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Основные социально-экономические характеристики 

муниципального образования «Город Магадан»  
 

Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность жителей на 01 января, тыс. 

чел. 
99,6 99,7 98,7 98,9 98,7 

Число родившихся за год, чел. 1152 1021 913 939 939 

Число умерших за год, чел. 1019 1014 986 1060 1266 

Прибыло населения за год, чел. 5168 4557 5198 4202 4031 

Выбыло населения за год, чел. 5218 5604 4862 4278 4118 

Среднегодовая численность работников 

организаций, тыс. чел. 
40,3 39,5 39,1 39,1 39,2 

Численность безработных, чел. 460 419 448 1090 565 

Численность пенсионеров, тыс. чел. 28,6 28,5 28,1 27,5 26,8 

Число хозяйствующих субъектов, ед. 3730 3317 3202 3124 2901 

Оборот крупных и средних организаций, 

млрд рублей 
75,3 93,2 100,8 107,3 132,8 

Объем отгруженной продукции по 

крупным и средним организациям, млрд 

рублей 

8,6 9 н. д. н. д. н. д. 

Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 

жилой площади 
4,5 4,1 2,9 3,6 10,4 

Обеспеченность общей площадью 

одного жителя, м2 
24,9 25,2 25,1 25,2 25,4 

Общая площадь непригодного для 

проживания и аварийного жилищного 

фонда, тыс. м2 

10,5 9,5 13,6 12,5 15,3 

Инвестиции в основной капитал, млрд 

рублей 
7,1 7,7 7,5 8,1 15,9 

Индекс потребительских цен, % 103,1 104,7 102,6 105 108,6 

Среднемесячная начисленная заработная 

плата по крупным и средним 

организациям, рублей 

79540 88663 96485 104305 112963 

Величина прожиточного минимума в 

расчете на душу населения, рублей 
17635 18910 19695 20830 21102 

Средний размер пенсии, рублей 20999 21833 22786 23804 24884 

Минимальный размер заработной платы 

в Магаданской области (на конец года), 

рублей 

19500 27907,5 28200 30325 31980 

Доходы городского бюджета всего, млн 

рублей 
6066,1 6427,2 7401,1 8359,5 9500,9 

   в том числе:           

налоговые доходы 2124 2385,4 2628,3 2847,2 3213,9 

неналоговые доходы 198,3 201,4 208,8 290,1 224,6 

безвозмездные поступления 3744 3840,4 4564 5222,2 6062,4 

Доходы городского бюджета в расчете на 

1 жителя, тыс. рублей 
60,8 64,8 74,9 84,5 96,5 

Расходы городского бюджета всего, млн 

рублей 
6128,6 6505,2 7556,9 8388,5 9450,1 
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Муниципальное образование «Город Магадан» – административный 

центр Магаданской области, которая входит в состав Дальневосточного 

федерального округа Российской Федерации. Численность горожан на 01 

января 2022 года составила 98,2 тыс. человек.  

Сегодня город Магадан – экономический, научный и культурный центр 

Северо-Востока России, главный транспортный узел регионального 

значения.  

В 2021 году социально-экономическая ситуация на территории 

муниципального образования характеризовалась наращиванием темпов роста 

оборота крупных и средних организаций, розничной торговли, 

общественного питания, платных услуг. Увеличились объемы авиа- и 

морских перевозок грузов, авиапассажироперевозок, выросло жилищное 

строительство. Одновременно наблюдалось снижение в 2 раза числа 

безработных, рост на 8,3% среднемесячной начисленной заработной платы 

работникам. Отмечается стабилизация числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Это произошло в том числе благодаря мерам по 

поддержке экономики в связи с введением ограничительных мероприятий.  

Продолжилось активное развитие городской инфраструктуры. В 

отчетном году введена в эксплуатацию начальная школа-детский сад в пос. 

Снежный, физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Октябрьской, 

реконструирован онкологический диспансер, продолжается строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Президентский», нового здания 

родильного дома с женской консультацией.  

В 2021 году органами местного самоуправления города Магадана 

продолжилась реализация стратегических документов, направленных на 

повышение качества жизни населения и способствующих социально-

экономическому развитию. 

За отчетный период по Плану мероприятий по достижению целевых 

значений показателей реализации национальных проектов на период до 2024 

года реализовано 31 мероприятие с общим объемом финансирования 1113,6 

млн рублей, в том числе 39,7 млн рублей – средства бюджета 

муниципального образования «Город Магадан» (далее – городской бюджет).  

В 2021 году началась реализация государственной программы 

Магаданской области «Столица», утвержденной постановлением 

Правительства Магаданской области от 12.03.2021 № 167-пп. При этом за год 

произведен капитальный ремонт 4 муниципальных общеобразовательных 

учреждений и 2 муниципальных учреждений культуры, осуществлено 

благоустройство 6 дворовых территорий, приобретены автобусы и 

специализированная техника, обустроены места накопления твердых 

коммунальных отходов, приобретено звуковое оборудование для проведения 

культурно-массовых мероприятий на общую сумму 274,5 млн рублей.  

В рамках комплексного плана социально-экономического развития 

города Магадана до 2025 года за счет различных источников 

финансирования исполнены мероприятия на общую сумму 596,3 млн рублей. 
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Успехи и достижения города Магадана были отмечены на 

всероссийских и международных конкурсах и рейтингах.  

По итогам XIII Международного смотра - конкурса городских практик 

городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» муниципальное образование 

«Город Магадан» получило 2 диплома в номинации «За реализацию 

комплекса мероприятий, направленных на развитие волонтерского движения 

(практика «Городской волонтерский корпус»)» и «За организацию серии 

историко-патриотических мероприятий в рамках практики «Подвиги наших 

земляков: магаданцы – кавалеры ордена Мужества». 

Город Магадан вошел в группу городов России с благоприятной 

городской средой среди городов, расположенных в тяжелых климатических 

условиях с численностью от 50 до 100 тыс. населения. По расчетам 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации индекс качества городской среды Магадана составил 

181 балл. 

В результате оценки хода эффективности цифровой трансформации 

городского хозяйства Российской Федерации (IQ городов) по итогам 2020 

года город Магадан занял 16 место из 30 административных центров с 

населением менее 100 тыс. человек, получив более 41 балла. 

По данным Индекса качества жизни ВЭБ.РФ Магадан вошел в ТОП-5 

«Зеленых городов страны», при этом учитывались как природные факторы, 

оказывающие непосредственное влияние на качество жизни – доступ к воде и 

зеленым насаждениям – так и активность человека – работа с бытовыми 

отходами, экологические проекты и т.п. 
 

1. Производственная, потребительская сферы экономики и 

инфраструктура 
 

 1.1. Структура и категории хозяйствующих субъектов 

По состоянию на 01.01.2022 на территории муниципального 

образования «Город Магадан» действует 2901 хозяйствующий субъект всех 

форм собственности, 3711 индивидуальных предпринимателей. За отчетный 

год количество хозяйствующих субъектов снизилось на 223 единицы, а 

индивидуальных предпринимателей – на 19 человек.  

В муниципальной собственности находится 98 организаций, в том 

числе 96 учреждений и 2 муниципальных унитарных предприятия. 

На территории муниципального образования «Город Магадан» оборот 

крупных и средних организаций за 2021 год составил 132,8 млрд рублей, 

увеличившись на 23,7% по сравнению с 2020 годом. Традиционно более 60% 

оборота приходится на оптовую и розничную торговлю.  
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Наибольший прирост оборота к 2020 году отмечался в сферах операций 

с недвижимостью (в 3 раза), строительства (в 2 раза), сельском, лесном 

хозяйстве и рыболовстве (более чем на 40%), культуры, образования и 

торговли (на треть). Вместе с тем в сфере транспортировки и хранения 

оборот снизился на 15%, в госуправлении – на 11%, здравоохранении –  на 

6%. 
млн рублей 

Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 

Оборот по крупным и средним 

организациям, млн рублей 
75497,6 93164,1 100805,1 107338,1 132811,8 

   в том числе:           

сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
8472,5 10853,3 11809,4 13403,7 19055,6 

обрабатывающие производства 1065,2 …1) 756,7 885,0 991,8 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

7173,4 7489,0 9020,4 9143,0 9475,8 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

строительство 1586,8 875,9 557,3 991,1 2097,3 

торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 

42999,2 56200,0 60315,4 66188,5 84507,7 

транспортировка и хранение 4806,8 6753,6 8331,1 6393,5 5454,2 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
1040,4 734,5 

нет 

данных 
763,1 

нет 

данных 

деятельность в области информации 

и связи 
2868,0 2902,4 2902,1 2930,5 2998,0 

деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом  
43,4 47,4 43,8 28,1 83,7 

деятельность профессиональная, 

научная и техническая 
1572,3 1693,4 1869,6 2029,8 2060,3 

деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные 
554,1 1274,4 1608,9 1825,9 1901,7 
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Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 

услуги 

госуправление и обеспечение 

военной безопасности; социальное 

обеспечение 

542,4 581,4 687,6 778,0 695,5 

образование 1874,0 1726,0 540,7 419,6 547,8 

деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 
703,3 801,1 848,8 983,3 926,4 

деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

56,9 55,8 92,3 53,8 72,4 

предоставление прочих видов услуг 69,2 74,9 47,8 
нет 

данных 
59,9 

 

1.2. Производственная сфера экономики 

На территории муниципального образования «Город Магадан» по 

состоянию на 01.01.2022 зарегистрированы 512 промышленных 

предприятий, в том числе по видам экономической деятельности «Добыча 

полезных ископаемых» – 361 организация, «Обрабатывающие 

производства» – 111 организаций, «Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха» – 22 организации и 

«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений» – 18 организаций. 
 

1.2.1. Производство и распределение электро-, теплоэнергии и воды 

В 2021 году организациями, зарегистрированными по виду 

деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха», отгружено товаров (работ, услуг) в общей 

сумме 9,2 млрд рублей (101,3% к 2020 году).  
 

Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 

Производство электроэнергии 

Магаданской ТЭЦ, млн кВт*ч 
131,4 130 137 123,6 138,3 

Производство тепловой энергии на 

территории муниципального образования 

«Город Магадан», тыс. Гкал 

1274,4 1243,8 1270,5 1270,8 1307,7 

 

На проведение мероприятий по подготовке объектов городского 

хозяйства к работе в зимний период 2021/2022 годов направлено 354,6 млн 

рублей.  

МУП «Магадантеплосеть» выполнен капитальный и текущий ремонт 

тепловых сетей, произведена реконструкция, замена и промывка ветхих 

тепловых сетей, подготовлены 11 центральных тепловых пунктов и 11 

котельных.  

ПАО «Магаданэнерго» подготовлены 18 трансформаторных 

подстанций, выполнен капитальный ремонт 28,52 тыс. м сетей 

электропередач и 1 энергетического котла, 1 турбины, текущий ремонт 

энергетических котлов, турбин, генератора, силовых трансформаторов. 
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МУП «Водоканал» заменена 1 тыс. пог. м сетей водоснабжения, 

произведены ершовка канализационных сетей, хлорирование водопровода.  

МБУ «Горсвет» выполнено строительство 0,6 тыс. м сетей наружного 

освещения, капитальный ремонт 7,4 тыс. м сетей наружного освещения, 

заменено 473 м ветхих сетей. 

ООО «Региональные энергетические системы» выполнено 

строительство 3,1 тыс. м сетей наружного освещения, заменены 3,6 тыс. м 

ветхих сетей. 

АО «Магаданэлектросеть» выполнены капитальный ремонт 1,3 тыс. м 

сетей, текущий ремонт 58 трансформаторных подстанций и строительство 

760 м электрических сетей. 

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город 

Магадан» на 2018-2022 годы» за счет внебюджетных источников выполнены 

мероприятия на общую сумму 196,5 млн рублей. 
 

1.2.2. Обрабатывающие производства 

Крупными и средними организациями, зарегистрированными по виду 

деятельности «Обрабатывающие производства», в 2021 году отгружено 

товаров (работ, услуг) на сумму 1,2 млрд рублей (112,2% к 2020 году). 

Один из основных поставщиков промывочно-обогатительного 

оборудования для разработки россыпных месторождений золота и платины – 

АО «Магаданский механический завод» – уже более 80 лет поставляет свою 

продукцию золотодобывающим предприятиям. Объем выпущенной 

продукции за 2021 год составил 344,3 млн рублей, увеличившись на 19,1% по 

сравнению с предыдущим годом. Реализовано продукции на 704,7 млн 

рублей (103,5% к 2020 году). Среднемесячная заработная плата работников 

выросла на 14,5%. На заводе расширена номенклатура выпускаемого 

оборудования и запчастей для горнодобывающих предприятий. 

Продолжается модернизация производства, на переоснащение в 2021 году 

израсходовано более 25 млн рублей.  

Стабильно работала пищевая перерабатывающая промышленность. По 

сравнению с 2020 годом производство кондитерских изделий выросло на 

14,7% (на 61 тонну), хлебобулочных изделий – на 1,5% (на 45,9 тонны). 

Производство мясных полуфабрикатов увеличилось незначительно – на 2% 

(на 7,9 тонны), при этом выпуск колбасных изделий сократился на 5% (на 

59,5 тонны). АО «Гормолзавод «Магаданский» снизил объемы производства 

цельномолочной продукции на 8% (на 171,7 тонны). 
тонн 

Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 

Колбасные изделия 986,9 1084,7 1274,4 1210,6 1151,1 

Мясные полуфабрикаты 197,0 234,0 283,3 372,1 380,0 

Кондитерские изделий 514,3 476,2 423,2 414,1 475,1 

Хлебобулочные изделия 3454,1 3238,8 3140,8 3044,4 3090,3 

Цельномолочная продукция 2725,4 2585,0 2487,5 2094,8 1923,1 
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Значительный прирост объемов производства отмечался у ИП 

«Аникеев»: выпуск кондитерских изделий вырос в 1,5 раза (на 62 тонны), 

хлебобулочных – на 40% (на 161 тонну). ООО «Хлебокомбинат 

«Магаданский» увеличило производство кондитерских изделий на 9% (8,8 

тонны), при этом сократило производство хлебобулочных изделий менее, 

чем на 0,5% (на 7,8 тонны). ООО «Александра» сократило производство 

кондитерских изделий на 4% (на 6,2 тонны). ООО «Александрин хлеб» 

уменьшен выпуск хлебобулочных изделий на 2% (на 14,3 тонны). 

Значительное сокращение объемов хлебобулочных изделий отмечалось у АО 

«Гормолзавод «Магаданский» – в 2 раза (на 80 тонн), ИП «Алишов» – на 30% 

(на 13 тонн). 

Прирост производства мясных полуфабрикатов ООО «Колымский 

деликатес» составил 27% (10,7 тонны), при этом сокращение производства 

колбасных изделий составило 8,5% (23,3 тонны). Увеличены объемы 

производства ИП «Дмитрук»: мясных полуфабрикатов – на 2,5% (на 0,8 

тонны), колбасных изделий – в 1,5 раза (на 26,3 тонны). ИП «Медведева» 

увеличен выпуск мясных полуфабрикатов на 18,5% (на 7 тонн). Сократился 

выпуск мясных полуфабрикатов ООО «Охотский берег Плюс» на 5% (на 9,1 

тонны), колбасных изделий – на 4% (на 22,6 тонны). Также сократились 

объемы производства ООО «Агротек-Магадан»: мясных полуфабрикатов – 

на 2% (на 1,5 тонны), колбасных изделий – на 13% (на 39,9 тонны). 
 

1.2.3. Добыча полезных ископаемых 

На территории муниципального образования «Город Магадан» 

добываются общераспространенные полезные ископаемые (щебень, песок, 

камень). Основные месторождения на территории муниципального образования 

«Город Магадан» - Красноармейское (песчано-гравийная смесь и гравийно-

галечный материал), Средне-Уптарское и Андреевское (строительный камень), 

Стан и Хулакаг (песчано-гравийная смесь). Основными недропользователями в 

отчетном периоде являлись ООО «Аткинская дорожная компания», МБУ г. 

Магадана «ГЭЛУД», ОГБДЭУ «Магаданское» и ООО ТПК «МАГТЭКС». 
м3 

Наименование показателей 2018 2019 2020 2021 

темпы 

роста 

2021/2020 

песчано-гравийная смесь 139000 244000 101191 287124 в 2,8 раза 

гравийно-галечный материал 19000 23000 10931 20940 в 1,9 раза 

песок 3000 4000 3741 3373 90,2% 

строительный камень 64700 96510 84796 108350 в 1,3 раза 

итого 225700 367510 200659 419787 в 2,1 раза 
 

В 2021 году объем добычи вырос более, чем в 2 раза по сравнению с 

предыдущим годом и составил 419,8 тыс. м3. 

Добыча благородных металлов, свинца и угля на территории 

муниципального образования «Город Магадан» не осуществляется. 
 



9 

 

1.3. Рыболовство 

В 2021 году объем отгруженных товаров организациями, 

зарегистрированными по виду деятельности «Рыболовство», составил 17,8 

млрд рублей (136,6% к уровню 2020 года). При этом объем добычи рыбы 

морской сократился на 10,6%, составив 77 тыс. тонн, ракообразных – на 

12,7%, составив 6,6 тыс. тонн. 
 

Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 

Объем отгруженных товаров по виду 

деятельности "Рыболовство", млн руб. 
8350,7 10682,6 11132,4 13066,8 17845,6 

добыча рыбо- и морепродуктов 
     

рыба морская свежая или охлажденная, тн 90548,0 102118,6 85068,9 86194,8 77021,2 

ракообразные немороженые, тн 9207,5 8982,6 7965,7 7518,8 6565,2 

 

1.4. Агропромышленный комплекс 

В сельскохозяйственной отрасли муниципального образования «Город 

Магадан» в 2021 году осуществляли деятельность 13 крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 2 сельскохозяйственных предприятия, 1 подсобное 

хозяйство, 1 семейная ферма и многочисленные личные подсобные хозяйства 

населения.  

Объем валовой сельхозпродукции по отношению к 2020 году вырос на 

8,2% и составил 1,4 млрд рублей.  
 

 

В отчетном периоде прирост производства яйца составил 12,6% (3,3 

млн шт.), при этом выпуск мяса сократился на 22% (на 94,1 тонны), молока – 

на 2% (на 82,1 тонны).  

ООО «Птицефабрика «Дукчинская» сократила на четверть (на 46,1 

тонны) производство мяса бройлеров и на 13% (на 3,2 млн шт.) увеличила 

выпуск яйца.  

КФХ «Комарова» в связи со вспышкой африканской чумы было 

вынуждено в 1 квартале отчетного года ликвидировать и утилизировать 317 

свиней (38 тонн мяса).  

Объемы производства молока сократили КФХ «Исмаилов» на 3% (32,2 

тонны) и КФХ «Фауна» – более, чем в 2 раза (на 14 тонн), кроме того 

сократились надои в хозяйствах населения на 40% (на 49,3 тонны). 

Урожай овощных культур в 2021 году выше на 7,5% (на 131,3 тонны) 

по сравнению с предыдущим годом, при этом урожай картофеля сократился 

на 5,5% (на 108,7 тонны).  

 

 

Наименование  показателей 2017 2018 2019 2020 2021 

Объем валовой продукции, млн руб. 1358,1 1320,5 1514,2 1279,6 1384,1 

Молоко, тн 3712,7 3697,3 3878,7 4135,5 4053,4 

Яйцо, тыс. шт. 25273 24728 30756,8 26158,7 29441,7 

Мясо, тн 614,7 573,1 456,6 446,6 352,5 

Овощи, тн 1872,3 1881,1 1909,2 1740,3 1871,6 

Картофель, тн 5832,0 5771,5 4725,9 1933,7 1825 
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голов 

Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 

Поголовье крупного рогатого скота 2037 2322 2544 2690 2766 

Поголовье птицы 142400 99778 133464 122104 119116 

Поголовье свиней 1559 1926 2284 1568 1479 

 

1.5. Строительство и реконструкция объектов жилья и коммунальной 

инфраструктуры 

По состоянию на 01.01.2022 в муниципальном образовании «Город 

Магадан» по виду экономической деятельности «Строительство» 

зарегистрированы 256 организаций. Объем строительных работ, 

выполненных крупными и средними организациями, составил 2,2 млрд 

рублей, увеличившись в 2 раза по сравнению с объемом 2020 года.  

В 2021 году в эксплуатацию введено 10362 м2, что в 2,6 раза больше 

жилой площади, чем в предыдущем году.  
 

Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 

выполнено работ по строительству, млн руб. 1513,9 646,1 732,4 1084,1 2167,8 

введено в эксплуатацию, м2 4526 4145 2947 4037 10362 

в том числе:           

введено в эксплуатацию МКД, ед.     1   4 

введено в эксплуатацию МКД, м2     1357   7146 

введено в эксплуатацию ИЖС, ед. 46 40 19 27 32 

введено в эксплуатацию ИЖС, м2 4526 4145 1590 3644 3216 
 

Возведены 4 многоквартирных дома (далее – МКД) и 32 

индивидуальных жилых дома (далее – ИЖС) общей площадью 3644 (2020 

год – 27 ИЖС общей площадью 3644 м2). 
 

№ п/п Адрес  Площадь жилых помещений, м2 

  Введены 4 МКД, в том числе: 7146 

1 ул. Клубная, 12 корп. 1 2011 

2 ул. Клубная, 12 корп. 2 2027 

3 ул. Гагарина, 32 (пос. Сокол) 1549,4 

4 ул. Королева, 1Б (пос. Сокол) 1558,6 
 

В течение года по заявлениям физических и юридических лиц 

подготовлены и утверждены 94 градостроительных плана земельных 

участков для строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства.  

Выданы 129 разрешений на строительство (из них 36 уведомлений о 

начале индивидуального жилищного строительства), 20 разрешений на ввод 

в эксплуатацию. Присвоены адреса 664 объектам капитального 

строительства. Подготовлены 104 схемы по вариантам перспективной 

застройки размещения значимых объектов. Сформированы 72 земельных 

участка для строительства объектов капитального строительства нежилого 

назначения и 318 – для объектов ИЖС.  

В 2021 году льготным категориям граждан (участники Великой 

Отечественной войны, инвалиды I и II группы, семьи, имеющие детей-
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инвалидов, многодетные семьи) предоставлены 27 земельных участков в 

собственность для индивидуального жилищного строительства, ведения 

дачного хозяйства, садоводства.  

В ходе реализации программы «Дальневосточный гектар» с 01.10.2016 

в городе Магадане поданы 442 заявки на участие, заключены 219 договоров 

безвозмездного пользования земельным участком в мкр. Снежный, Снежная 

Долина, в районе пос. Сокол и Уптар. В отчетном году гражданами поданы 

40 заявлений, заключены 15 договоров безвозмездного пользования 

земельными участками.  

В целях реализации национального проекта «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России» в рамках муниципальной программы 

«Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями проживания 

населения муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы» 

в 2021 году для повышения доступности жилья для населения на 

кадастровый учет поставлены 53 земельных участка для предоставления 

семьям, имеющим трех и более детей. Осуществлялись также комплексные 

кадастровые работы.  

В рамках муниципальной программы «Чистая вода» на 2014-2021 

годы» продолжены работы по строительству водовода вдоль ул. Речной от 

мкр. Пионерный до насосной станции «Мучные склады». В 2021 году 

проложены 2262 пог. м водовода. 

В целях расширения сети образовательных учреждений в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», муниципальной программы «Развитие системы образования 

в муниципальном образовании «Город Магадан» завершено строительство 

начальной школы - детского сада в мкр. Снежный и с 01 сентября в 

учреждении начат образовательный процесс. 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в 

муниципальном образовании «Город Магадан» на 2020-2024 годы» началось 

строительство Магаданского городского краеведческого музея (ул. 

Пролетарская, 20а) общей стоимостью 52 млн рублей.  

В целях развития физической культуры и спорта, пропаганды 

здорового образа жизни в рамках муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и туризма в городе Магадане на 2017-2021 

годы» построен и с октября 2021 года введен в эксплуатацию физкультурно-

оздоровительный комплекс с плавательным бассейном с ванной 25 x 8,5м 

(ул. Октябрьская, 14а). 

 

1.6. Инвестиционная деятельность 

Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций 

оцениваются в 2021 году в размере 15,9 млрд рублей (197,1% к 2020 году). 

Инвестиции по крупным и средним организациям сложились в объеме 11,8 

млрд рублей (189,8% к 2020 году). 

Инвестиции за счет собственных средств организаций выросли более 

чем в 1,7 раза, за счет привлеченных средств – более, чем в 2 раза. Основным 
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источником привлечения средств в инвестиции остаются бюджетные 

средства, в 2021 году бюджетные средства составили 96,6% от общей суммы 

привлеченных средств. Соответственно, рост бюджетных инвестиций в 2,2 

раза, увеличило общий объем привлеченных в инвестиции средств.  
 

Наименование показателей 

2020 2021 2021 к 2020 

млн 

руб. 

в % к 

итогу 

млн 

руб. 

в % к 

итогу 

млн 

руб. 
в % 

Инвестиции в основной 

капитал - всего 
6213,9 100,0% 11796,9 100,0% 5583 189,8% 

в том числе:             

собственные средства 2947,4 47,4% 5039,7 42,7% 2092,3 171,0% 

привлеченные средства 3266,5 52,6% 6757,2 57,3% 3490,7 в 2,1 р. 

в том числе:             

кредиты банков -   -       

заемные средства других 

организаций 

нет 

данных 
  

нет 

данных 
      

бюджетные средства 2857,6 46,0% 6529,1 55,3% 3671,5 в 2,3 р. 

в том числе:             

федерального бюджета 1227,9 19,8% 3517,3 29,8% 2289,4 в 2,9 р. 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
1350,7 21,7% 2783 23,6% 1432,3 в 2,1 р. 

местных бюджетов 279 4,5% 228,8 1,9% -50,2 82,0% 

средства внебюджетных 

фондов 
66,1 1,1% 67,1 0,6% 1 101,5% 

прочие 
нет 

данных 
  

нет 

данных 
      

 

Продолжается деятельность органов местного самоуправления по 

улучшению инвестиционного климата.  

Реализуется («дорожная карта») по внедрению Стандарта деятельности 

органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата на территории муниципального образования 

«Город Магадан» (постановление мэрии города Магадана от 20.12.2019 № 

4264). 

Разработан план (концепция) развития предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на территории муниципального образования 

«Город Магадан» до 2030 года. План определяет основные проблемы, 

связанные с инвестиционной привлекательностью муниципального 

образования «Город Магадан», задачи, которые необходимо решить для 

достижения цели, и ключевые показатели, характеризующие его реализацию. 

В 2021 году состоялись 2 заседания инвестиционного совета при мэрии 

города Магадана и 3 заседания координационного совета в области развития 

малого и среднего предпринимательства и улучшения инвестиционного 

климата при мэрии города Магадана. На заседаниях обсуждались проекты 

нормативных правовых актов, устанавливающих ограничения и обязанности 

для субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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Для привлечения инвестиций, создания новых и расширения 

действующих хозяйствующих субъектов сформирован перечень 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, включающий 35 объектов на 01.01.2022. 

В рамках оптимизации процесса оказания муниципальных услуг, 

предоставляемых субъектам предпринимательской деятельности, сокращены 

регламентные сроки по муниципальной услуге «Предоставление разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства». 

В 2021 году продолжена работа по проведению оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 

действующих нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования.  

Проведены экспертизы 2 действующих нормативных правовых актов 

муниципального образования «Город Магадан», 5 проектов нормативных 

правовых актов прошли процедуру оценки регулирующего воздействия.  

В соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 13.10.2021 

№ 3399 «О реализации отдельных положений Федерального закона от 21 

июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» мэрией города 

Магадана рассмотрена частная концессионная инициатива по заключению 5 

концессионных соглашений в отношении создания и последующей 

эксплуатации объектов по передачи и распределению электроэнергии, 

объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения, 

автомобильной дороги общего пользования, детского сада на 340 мест на 

Гороховом поле. 
 

1.7. Транспорт и связь 
 

1.7.1. Транспорт 

Транспортный комплекс Магадана играет важную роль в социально-

экономическом развитии не только города, но и Магаданской области в 

целом. Он представлен воздушным, морским и автомобильным его видами.  

Международный аэропорт Магадан им. В.С. Высоцкого осуществляет 

комплексное обслуживание воздушных судов, пассажиров, багажа, почты и 

грузов. Магадан имеет регулярное авиационное сообщение с Москвой, 

Хабаровском, Петропавловском-Камчатским, Иркутском, Якутском, 

Новосибирском, Владивостоком, Анадырем, Омолоном, Сусуманом, 

Омсукчаном, Сеймчаном, Ягодным. В 2021 году началась реализация 

проекта «Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних 

воздушных линий Международного аэропорта Магадан и выполнение 

сопутствующих работ по развитию аэропорта Магадан». Смягчение в 2021 

году карантинных и ограничительных мер способствовало росту 

авиапассажироперевозок (137,9% к 2020 году). По сравнению с 2019 годом 

прирост пассажиропотока составил 10,5%. Частично это вызвано мерами по 
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сохранению в 2021 году прав граждан на компенсацию расходов на оплату 

проезда к месту проведения отпуска и обратно, не использованного в 2020 

году.  

Магаданский морской торговый порт работает круглогодично, через 

него проходит основной поток грузов, предназначенных для города и 

области. 99% грузов перевозятся морским транспортом, в том числе 100% 

твердого, жидкого топлива, тяжелой техники и строительных материалов. В 

2021 году грузооборот порта вырос на 5,4%, составив 1,3 млн тонн. В порту 

возобновлена программа технического обновления. Приобретены 2 ед. 

перегрузочной техники (общей стоимостью 89,4 млн рублей), грузозахватные 

приспособления (на общую сумму 7,8 млн рублей), электрооборудование (на 

сумму 2 млн рублей) и прочие средства (на 1,5 млн рублей).   
 

Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 

Объем переработанных грузов Магаданским 

морским торговым портом, тыс. т  
981,7 1004,6 1110,5 1189,7 1254,0 

Объем переработанных грузов и почтовых 

отправлений аэропортом Магадан, т  
9239,2 8810,0 8995,3 9903,7 11527,6 

Объем пассажирских авиаперевозок, тыс. чел.  380,5 390,3 427,8 342,9 472,7 

Объем грузовых перевозок автомобильным 

транспортом, тыс. т 
1163,4 895,8 863,4 1161,6 1093,41 

Грузооборот автомобильного транспорта, 

млн тонно-км 
54,4 56,9 83 67,7 101,41 

Объем пассажирских перевозок автобусным 

транспортом, тыс. чел. 
7026,9 6359,3 5823,1 4025,4 5118,0 

Пассажирооборот автобусного транспорта, 

млн пасс-км  
55,2 53,5 48,2 37,4 50,5 

 

Перевозки пассажиров автомобильным транспортом значительно 

выросли по сравнению с предыдущим годом (127,1% к 2020 году), 

пассажирооборот составил 50,5 млн пасс-км (135,3% к 2020 году). Однако 

количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом не 

достигло значений до введения ограничительных мер (87,9% к 2019 году), в 

то же время пассажирооборот превысил уровень 2019 года на 4,9%. 

По состоянию на 01.01.2022 на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок на территории муниципального образования «Город Магадан» 

использовались 92 ед. транспорта, из них 13 транспортных средств 

предназначены для перевозки инвалидов и иных маломобильных групп 

населения. 

В 2021 году подвижной парк автотранспортных предприятий - 

перевозчиков, используемый для регулярных перевозок, увеличился на 3 ед. 

(введены в эксплуатацию 7 ед., выбыли 4 ед.). Приобретены: 

 5 автобусов ГАЗ GAZelle City A68R52 «Доступная среда», 

предназначенных в том числе для перевозки инвалидов и иных 

маломобильных групп населения; 

                                                 
1 По оценке мэрии города Магадана. 
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 2 автобуса KIA Granbird Greenfild для работы на маршрутах № 101, 

111.  

В рамках государственной программы Магаданской области 

«Столица» приобретены 4 автобуса, в том числе 3 ПАЗ 320435-04 Vector 

NEXT «Доступная среда» (поступили в декабре 2021 года) и 1 ГАЗ GAZelle 

City A68R52 «Доступная среда» (поступил в январе 2022 года). Данные 

транспортные средства выйдут на городские маршруты в текущем году. 

В прошедшем году на всех городских маршрутах регулярных 

перевозок применялась безналичная система оплаты за проезд с помощью 

транспортных карт, банковских карт с использованием специальных 

терминалов, установленных в салонах автобусов и выполняющих также 

функции контрольно-кассовой техники, что позволяет по желанию 

пассажира также произвести расчет за проезд наличными средствами. 

Внедрение данной системы позволило повысить качество транспортного 

обслуживания населения в результате ускорения и удобства расчетов 

пассажиров за проезд и, как следствие, повышения уровня безопасности 

пассажиров в процессе осуществления перевозок, а также в результате 

обработки сведений в системе безналичных расчетов за проезд формируются 

данные, необходимые для подсчета пассажиропотоков. 

В рамках муниципальной программы «Совершенствование 

транспортного обслуживания населения муниципального образования 

«Город Магадан» установлены 6 остановочных павильонов и 

отремонтированы 19 павильонов. 

В рамках внепрограммной деятельности в 2021 году после 

неблагоприятных погодных условий, нанесших ущерб, за счет областных 

средств и средств владельцев остановочных комплексов с объектами 

коммерческого использования отремонтированы 6 остановочных 

павильонов.  

По состоянию на 01.01.2022 из 229 остановочных пунктов оборудованы 

павильонами 139 ед. (60,7% от общего количества), из них 23 ед. 

оборудованы павильонами с торговыми объектами (16,5% от числа с 

павильонами). 
 

1.7.2. Связь 

На территории муниципального образования «Город Магадан» на 

01.01.2022 в сфере информации и связи зарегистрированы 71 организация. 

В 2021 году оборот крупных и средних организаций в области 

информации и связи составил 2998 млн рублей (102,3% к уровню 2020 года).  

Треть объема платных услуг, оказанных населению крупными и 

средними организациями, приходилась на услуги связи: 

телекоммуникационные услуги составили 1935,7 млн рублей (98,1% к 2020 

году), услуги почтовой связи – 101,5 млн рублей (100,9% к 2020 году).  

В 2021 году Магаданским филиалом ПАО «Ростелеком» осуществлена 

модернизация оборудования доступа сети Metro Ethernet. Произведена 

замена 131 устаревшего коммуникатора, что в перспективе позволит 
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предоставлять более производительные тарифные планы (свыше 100 

Мбит/с). На выборах Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации филиал ПАО «Ростелеком» устанавливал средства 

видеонаблюдения и трансляции изображения на 28 участковых и 

территориальных комиссиях. Впервые смонтирована видеостена в 

информационном центре областной избирательной комиссии для 

одновременного наблюдения за избирательными участками области.  

В период проведения Единого государственного экзамена в 2021 году 

оснащены системами видеонаблюдения 117 аудиторий в 8 пунктах 

проведения экзамена и 1 региональном центре обработки информации.  

На территории детского оздоровительного лагеря «Северный Артек» 

организован доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по технологии Wi-Fi. 

Для организации прямого эфира чемпионата «Абилимпикс» в 

МОГАПОУ «Горно-строительный колледж» и «Колледж сервиса и 

технологий», а также ГКОУ для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам «Магаданский областной центр образования 

№ 1» в октябре 2021 филиалом ПАО «Ростелеком» организован закрытый 

показ по прямой ссылке.  
 

1.8. Потребительский рынок 
 

1.8.1. Состояние торговой сети 

По состоянию на 01.01.2022 на территории муниципального 

образования «Город Магадан» осуществляли деятельность 801 объект 

розничной торговли, 261 объект общественного питания, 419 предприятий, 

оказывающих различные услуги населению, а также 51 аптека, 20 аптечных 

пунктов и 9 оптик.  

В 2021 году за счет перепрофилирования, реконструкции, нового 

строительства открыты 39 объектов розничной торговли, в то же время 

закрыты или перепрофилированы 62 объекта розничной торговли. Общее 

число объектов общественного питания сократилось на 10 ед.  
ед. 

Наименование показателей 
на 

01.01.2021 

на 

01.01.2022 

магазины 727 714 

павильоны 77 76 

киоски 20 11 

рестораны, бары, кафе 134 126 

общедоступные столовые, буфеты, закусочные, кафетерии, 

предприятия быстрого обслуживания, магазины-кулинарии, 

нестационарные объекты общественного питания (киоски, 

павильоны) 55 53 

столовые на промпредприятиях 2 2 

столовые в образовательных учреждениях  26 26 

столовые в медицинских учреждениях (в стационарах) 38 38 

буфеты в образовательных учреждениях  3 3 

буфеты в медицинских учреждениях 13 13 
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Наименование показателей 
на 

01.01.2021 

на 

01.01.2022 

предприятия, оказывающие различные услуги населению 409 419 

аптеки 38 51 

аптечные пункты 23 20 

аптечные киоски 2 –   

оптики 7 9 
 

Среди новых торговых объектов, открытых в 2021 году: 2 

универсальных магазина («Приморский» и «Светофор»), 12 магазинов по 

продаже непродовольственных товаров (торговый центр «Город магазинов 

(ЛОФТ)» (ул. Пролетарская, 49), магазины «Детская мода» (пр. К. Маркса, 

41), «Рыболов Плюс» (ул. Билибина, 22), «Отдыха Актив» (ул. Пролетарская, 

86) и др.), 17 магазинов по продаже продовольственных товаров (3 магазина 

по продаже овощей и фруктов (ул. Гагарина, 27, пр. К. Маркса, 49, ул. 

Королева, 15/1 (пос. Сокол)), 2 магазина «Мясное изобилие» (ул. Гагарина, 

21, ул. Гагарина, 1а (пос. Сокол)), 2 магазина «Комарова» (пл. Космонавтов, 

7, Набережная р. Магаданки, 71), 2 магазина «Домино» (пл. Космонавтов, 1, 

ул. Пролетарская, 112), магазины «Хлебная лавка» (ул. Горького, 9), «Удача» 

(ул. Советская, 23) и др.). 

Среди новых стационарных объектов общественного питания: 6 кафе 

(«Маяк» (ул. Приморская, 7а/1), «Безумное чаепитие» (пр. К. Маркса, 49), 

«Атмосфера» (ул. Октябрьская, 14), «Тбилиси» (ул. Полярная, 2), «Масяня» 

(ул. Пролетарская, 79), «Место встречи» (в зале ожидания аэропорта 

«Магадан»)), 2 кафе-бара («Love Пирогова» (ул. Дзержинского, 2), «Бухта» 

(ул. Полярная, 2Б), кафе-пекарня и бар «Cinnabon» (ул. Парковая, 23/1), бар 

«Chester» (пр. К. Маркса, 31/18). 
 

Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 

количество организаций розничной 

торговли, ед. 
901 875 835 824 801 

оборот розничной торговли, млн 

рублей  

24274,9 27236,3 28867,7 29100,4 34745,9 

оборот розничной торговли на душу 

населения, тыс. рублей 
243,5 274,6 292,1 294,7 353,0 

количество стационарных объектов 

розничной торговли (магазинов), ед. 
791 769 734 727 714 

площадь торговых залов 

стационарных объектов розничной 

торговли (магазинов), м2 

102502,3 103981,8 106723,0 116579,0 115736,0 

количество организаций 

общественного питания, ед. 
271 283 291 271 261 

количество организаций, 

оказывающих платные услуги, ед. 
404 409 405 410 419 

объем платных услуг, оказанных 

населению крупными и средними 

организациями, млн рублей 

6084,9 6206,4 6318,1 6127,9 6335,3 

объем платных услуг на душу 

населения, тыс. рублей 
61 62,3 63,9 62,1 64,4 

file:///C:/Users/voloshinayk/Documents/D/Юля/городское%20собрание%20март/2021%20форум/брошюра%202022.xlsx%23RANGE!%23ССЫЛКА!
file:///C:/Users/voloshinayk/Documents/D/Юля/городское%20собрание%20март/2021%20форум/брошюра%202022.xlsx%23RANGE!%23ССЫЛКА!
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Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 

индекс потребительских цен, % 103,1 104,7 102,6 105 108,6 

индекс потребительских цен на 

продовольственные товары, % 
100,7 105,9 102,2 106,4 113,2 

индекс потребительских цен на 

непродовольственные товары, % 
105,2 104,8 102,1 105,6 107,8 

индекс потребительских цен на 

платные услуги, % 
105,3 103,1 103,6 102,7 103,7 

 

Продолжают развиваться торговые сети местного значения, в том числе 

по реализации сельскохозяйственной продукции и продовольствия, 

произведенных местными товаропроизводителями. По состоянию на 

01.01.2022 в Магадане действовали стационарные торговые объекты:  

 8 магазинов, реализующих мясную и колбасную продукцию ООО 

«Охотский берег плюс», в том числе с торговой маркой «Агротек»; 

 2 магазина «Колбасная лавка», реализующие мясную и колбасную 

продукцию ООО «Колымский деликатес»; 

 7 магазинов-кулинарий по реализации хлебобулочных и 

кулинарных изделий, изготовленных ООО «Александра» и ООО 

«Александрин хлеб»; 

 5 магазинов «Магаданский хлебный дом», реализующих продукцию 

хлебобулочных и кулинарных изделий, изготовленных ИП Аникеевым; 

 9 магазинов крестьянского (фермерского) хозяйства «Комарова»; 

 1 магазин «Юлия», реализующий продукцию ООО «Хлебокомбинат 

«Магаданский» и др. продовольственные товары; 

 1 магазин ОАО «Гормолзавод «Магаданский»; 

 1 магазин крестьянского (фермерского) хозяйства «Эвелина»; 

 5 магазинов крестьянского (фермерского) хозяйства «Чиги Чинах»; 

 4 магазина ООО «Магаданская Пивоваренная Компания», 

реализующих продукцию собственного производства (квас, пиво). 

Фактическая обеспеченность населения площадями стационарных 

торговых объектов (по предварительным данным) по состоянию на 

01.01.2022 составила 1173,01 м2 на 1 тыс. жителей, превысив установленный 

для муниципального образования «Город Магадан» норматив в 2,4 раза. 

В 2021 году организованы 174 выставочно-ярмарочных мероприятия с 

участием местных товаропроизводителей (2020 год – 168 ед.), в том числе 1 

ярмарка «Школьный базар», 1 ярмарка «Дары земли и моря Севера», 1 

ярмарка «Елочный базар» и 50 ярмарок выходного дня (на территориях 

торгового комплекса «Торговые ряды «ФРЕШ» – 33 мероприятия, 

Магаданская площадь – 17 мероприятий), а также 122 ежедневные ярмарки 

на территории, прилегающей к зданию «Рынок «Центральный» для сезонной 

реализации местной сельхозпродукции (в период с июня по сентябрь 

включительно).  

В 2021 году сезонную торговлю осуществляли 115 временных 

торговых точек (2020 год – 120 ед.). В течение года выданы 5812 

разрешительных удостоверений на право торговли с временных торговых 
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точек (2020 год – 5700 ед.), из них 95 постоянных и 5717 разовых разрешений 

на право торговли на ярмарках выходного дня, выставках-продажах, в местах 

массового отдыха, при проведении городских массовых мероприятий. 
 

1.8.2. Потребительский рынок 

По виду экономической деятельности «Оптовая и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» по состоянию на 

01.01.2022 на территории муниципального образования «Город Магадан» 

зарегистрированы 483 организации (на 01.01.2021 – 560 организаций).  

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям 

составил 7864,2 млн рублей, увеличившись по отношению к 2020 году на 

39,6%, по полному кругу (по оценке) – 34,7 млрд рублей. 

Объем платных услуг, оказанных населению крупными и средними 

организациями, составил 6335,3 млн рублей (103,4% к 2020 году), по 

полному кругу (по оценке) – 14 млрд рублей.  

Смягчение карантинных мер способствовало снижению удельного веса 

расходов населения на оплату телекоммуникационных услуг (с 31,9 до 

30,6%), медицинских (с 6,3 до 5,8%), коммунальных (с 50,3 до 49,9%), 

социальных (с 1,3 до 1,1%), гостиничных (с 0,7 до 0,6%) и увеличению доли 

расходов на услуги образования (с 5,2 до 6%), транспортные услуги (с 0,2 до 

0,5%), услуги культуры (с 0,5 до 0,8%), физической культуры и спорта и др. 
млн рублей 

Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 

Платные услуги 6112,2 6206,4 6127,9 6180,8 6335,3 

в том числе:           

бытовые 25,8 20,2 21,8 22,7 32,4 

транспортные  16,3 10,6 21,0 9,4 29,1 

почтовой связи 76,3 83,1 79,3 100,6 101,5 

телекоммуникационные 1939,0 1965,8 2000,8 1973,2 1935,7 

жилищные 17,3 18,7 18,9 12,3 20,4 

коммунальные 3093,5 3103,1 3186,4 3108,7 3158,4 

культуры 69,2 56,7 65,7 30,5 49,2 

туристские …1) …1) …1) …1) …1) 

услуги гостиниц и аналогичных 

средств размещения 
31,3 35,6 37,2 41,0 36,2 

физической культуры и спорта 38,8 38,9 38,7 33,9 47,9 

медицинские 217,9 262,6 296,5 388,2 369,2 

услуги специализированных 

коллективных средств размещения 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 
70,1 

ветеринарные 
нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

системы образования 410,8 411,0 405,6 319,7 378,5 

социальные услуги, 

предоставляемые гражданам 

пожилого возраста и инвалидам 

79,6 91,5 96,8 80,7 72,7 

прочие виды услуг 32,0 34,8 25,2 15,7 27,6 
 

В отчетном году платную деятельность осуществляли 88 

муниципальных учреждений. В связи со смягчением в 2021 году 
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ограничений, вызванных пандемией, объем полученных средств за оказанные 

услуги вырос по сравнению с предыдущим годом на 25,5%, но при этом не 

достиг уровня 2019 года (97,7% к 2019 году). составив в общей сумме 556,5 

млн рублей.  
 

Объем поступлений от платной деятельности муниципальных учреждений в 

2019-2021 годы, млн рублей 

 
 

1.8.3. Индекс потребительских цен 

Индекс потребительских цен (далее – ИПЦ) на товары и услуги за 2021 

год составил 108,6% (2020 год – 105%), в том числе на продовольственные 

товары – 113,2% (2020 год – 106,4%), на непродовольственные товары – 

107,8% (2020 год – 105,6%), на услуги – 103,7% (2020 год – 102,7%).  

В отчетном году ИПЦ самый высокий за последние пять лет, в 

сравнении с предыдущим годом инфляция возросла на 3,6 п. п.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольное образование

общее образование

дополнительное образование

культура

спорт

ЖКХ

строительство

транспорт

234,3

125,9

3,5

62,7

50,2

31,9

60,6

0,8

182,2

68,1

1,7

35,7

41,6

34,9

78,8

0,5

213,9

86,8

2,1

52,5

65,4

49,9

83,8

2,1

2021 2020 2019
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Динамика индекса потребительских цен по муниципальному 

образованию «Город Магадан»  

за 2017-2021 годы 

 
 

Рост цен на продовольственные товары за 2021 год превысил уровень 

2020 года на 6,8 п. п., увеличившись со 106,4 до 113,2%. При этом индекс цен 

на мясо и птицу за 2021 год составил 126%, масло подсолнечное – 124%, 

плодовоовощную продукцию – 117,5%, крупу и бобовые – 116%, масло 

сливочное – 112%, колбасы вареные, рыбу и морепродукты – чуть более 

110%, хлеб и хлебобулочную продукцию – 109,5%, алкогольную 

продукцию – 108%, молоко и молочную продукцию – 107%, сахар – 102%. 

ИПЦ на непродовольственные товары за прошедший год сложился 

выше, чем за 2020 год на 2,2 п. п., увеличившись со 105,6 до 107,8%. Вместе 

с тем, инфляция на табачные изделия достигла 114%, медикаменты, одежду и 

белье – 110%, моющие и чистящие средства, мебель – 108%, бензин, 

строительные материалы и обувь – чуть менее 108%, трикотажные изделия – 

105%, электротовары и другие бытовые приборы, бумажно-беловые товары – 

104%, ткани – 103%. 

ИПЦ на услуги превысил темпы роста цен 2020 года на 1 п. п., 

увеличившись со 102,7 до 103,7%. В то же время рост цен на 

образовательные услуги составил 138%, услуги парикмахерских и 

автомобильного транспорта – 112%, услуги химчистки и прачечных – 107%, 

медицинские и жилищно-коммунальные услуги – 103%. Индексы цен на 

услуги воздушного транспорта и связи составили 94%. 
 

1.9. Малый и средний бизнес 

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

является одной из приоритетных задач в области экономической политики 

органов местного самоуправления, поскольку малый бизнес реализует 

важные экономические и социальные функции, в том числе формирует 

налоговую базу, насыщает рынок товарами и услугами, способствует 

развитию конкуренции, создает новые рабочие места.  

По сведениям Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства ФНС России число субъектов малого и среднего 

2017 2018 2019 2020 2021

ИПЦ ИПЦ продукты ИПЦ непродовольственные товары ИПЦ услуги
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предпринимательства (далее – МСП) на территории муниципального 

образования «Город Магадан» составило 5212 единиц, в том числе 3452 

индивидуальных предпринимателя (66%), 1760 юридических лиц (34%). За 

отчетный год количество МСП снизилось на 0,04% или на 2 единицы. 
 

Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе: 
5602 5482 5371 5214 5212 

Индивидуальные предприниматели, чел. 3564 3509 3451 3338 3452 

Юридические лица, из них: 2038 1973 1920 1876 1760 

средние предприятия, ед. 14 13 14 14 17 

малые предприятия, ед. 231 222 192 181 169 

микропредприятия, ед. 1793 1738 1714 1681 1574 
 

В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования «Город 

Магадан» на 2017-2021 годы» субъектам малого и среднего бизнеса 

предоставляется финансовая, имущественная и информационная поддержка. 

На возмещение части затрат субъектам МСП на создание собственного 

дела на конкурсной основе предоставлена поддержка в виде компенсации 

понесенных затрат при создании собственного дела 2 предпринимателям, 

оказывающим услуги в сфере производства товаров народного потребления, 

на общую сумму 307,9 тыс. рублей из средств городского бюджета. 

На возмещение аренды торговых площадей и торгового оборудования, 

связанных с организацией и проведением областных универсальных 

совместных ярмарок, предоставлена поддержка индивидуальному 

предпринимателю (торговые площади здания торгового назначения 

«Торговые ряды «ФРЭШ») в размере 1563,8 тыс. рублей, в том числе 

средства областного бюджета – 1479,4 тыс. рублей.  

В целях имущественной поддержки субъектов МСП на постоянной 

основе актуализируется Перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование 

субъектам МСП, по состоянию на 01.01.2022 включающий 35 объектов. 

В 2021 году продолжилась работа по реализации совместного проекта 

мэрии города Магадана и Магаданского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Опора России» – бизнес-

школа «Минибизнесинкубатор», где 5 начинающим предпринимателям была 

оказана организационная, информационная и консультативная помощь. 

Продолжена работа Координационного совета в области развития МСП 

и улучшения инвестиционного климата при мэрии города Магадана. На его 

заседаниях обсуждались проекты нормативных правовых актов, 

устанавливающих ограничения и обязанности для субъектов МСП. 
 

1.10. Благоустройство и дорожное хозяйство 

В рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство 

дворовых территорий муниципального образования «Город Магадан» и 
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муниципальной программы «Исполнение наказов избирателей депутатам 

Магаданской городской Думы» в 2021 году производились озеленение, 

освещение и асфальтирование дворовых территорий и общественных 

пространств. 

Сдано в эксплуатацию наружное освещение дворовых территорий, при 

этом установлены 62 опоры наружного освещения, 69 светильников по 

следующим адресам: ул. Наровчатова, 3 корп. 1, 9а, 9в, 7а, ул. Ш. Шимича, 

18 вдоль МАОУ «СОШ с УИОП № 4», проезд от ул. Майской к школе в мкр. 

Снежный, ул. Портовая и Портовое шоссе на участке от пересечения с ул. 

Приморской до сквера «Морской», мкр. Снежный, ул. Садовая, территория 

производственной базы МБУ «Комбинат зеленого хозяйства», ул. Берзина, 4 

корп. 2. 

Произведено озеленение дворовых территорий и территорий 

дошкольных образовательных учреждений: высажены 133 дерева и 746 

кустарников, произведено устройство 1785,56 м2 газонов, установлены 3 

детских игровых комплекса, 68 малых архитектурных форм и 162 секции 

ограждения, 11 информационных щитов (ул. Кольцевая, 28, ул. Попова, 5, ул. 

Гагарина, 32в, Набережная р. Магаданки, 55, 55 корп. 1-4, ул. Октябрьская, 

20, ул. Пролетарская, 46 корп. 2, пр. Ленина, 14, Набережная р. Магаданки, 

15, корп. 2 и 4, ул. Берзина, 21Б, ул. Скуридина, 3, ул. Марчеканская, 31, ул. 

Ш. Шимича, 11, корп. 1, пр. К. Маркса, 76, ул. Коммуны, 9, ул. Билибина, 14 

и 16, ул. Коммуны, 13а, ул. Болдырева, 6а, ул. Нагаевская, 57, ул. 

Пролетарская, 12, ул. Пролетарская, 81, корп. 2, Набережная р. Магаданки, 

79, МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 57», ул. Берзина, 7Б, 

пл. Космонавтов, 5а, ул. Наровчатова, 3 корп. 1, ул. Рыбозаводская, 19а и 21а, 

ул. Речная, 59, ул. Парковая, 21, корп. 2 и 3, пл. Комсомольская, 4). 

Выполнены работы по асфальтированию 7165,4 м2 дворовых 

территорий: пр. Ленина, 19; междворовой проезд от ул. Ямской, 10 вдоль 

Колымского шоссе, 11а до выезда на Колымское шоссе; междворовой проезд 

до ул. Колымской, 12 и 14; ул. Гагарина, 6, 8, 10 (пос. Сокол); ул. 

Октябрьская, 10 (выезд на ул. Октябрьскую); ул. Полярная, 21; ул. Портовая, 

25, 27; ул. Флотская, 22; ул. Портовая, 27 (магазин «Алые паруса»); ул. 

Наровчатова, 3 корп. 1; пер. Марчеканский, 11; Набережная р. Магаданки, 3; 

пр. К. Маркса, 38, 40, 42; ул. Пролетарская, 108; пер. Бассейновый, 10; ул. 

Полярная, 2 корп. 1 и 4 корп. 1; пр. К. Маркса, 14; ул. Транспортная, 19; 

ямочный ремонт проездов ул. Портовая вдоль домов № 13а и 19Б; ул. 

Полярная между домами № 7 и 11; пл. Космонавтов, 5а (ямочный ремонт 

между первым и вторым подъездами); ул. Болдырева, 4; ул. Якутская, 6 и 10; 

ул. Болдырева, 5Б; Набережная р. Магаданки, 49; ул. Колымская, 14; ул. 

Колымская, 11а; пешеходная дорожка вдоль ограждения СОШ № 27 и домов 

№ 6 корп. 1-3 по ул. Колымской; ул. Королева, 7 (пос. Сокол)). 

В рамках ведомственной целевой программы «Модернизация уличного 

освещения муниципального образования «Город Магадан» в 2021 году были 

выполнены мероприятия по замене 14,8 тыс. м провода марки АС на 

самонесущий изолированный провод.  
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В целях исполнения программных мероприятий муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды муниципального 

образования «Город Магадан» выполнено: 

 благоустройство территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Мемориальный комплекс жертвам политических 

репрессий «Маска Скорби»; 

 работы по реконструкции сквера «60 лет Магадану» (пер. 

Школьный). Технический процент готовности – 90%. Работы завершатся в 

весенне-летний период 2022 года; 

 подготовительные работы по созданию общественного 

пространства – парка этнической культуры народов Северо-Востока 

«Дюкча». 

 велись работы по устройству автопарковки и спортивной площадки 

на территории общественного пространства «Парк «Маяк». 

В целях формирования положительного имиджа города по 

государственной программе Магаданской области «Столица» выполнено 

благоустройство дворовых территорий (заасфальтировано 32,1 тыс. м2): 

 МКД по Набережной р. Магаданки, 55, 55 корп. 1, 2, 4, 5, 57 корп. 1 

и 3 (уложено 10287,5 м2 асфальта),  

 МКД по ул. Якутской, 60 (уложено 5314 м2 асфальта),  

 МКД по ул. Попова, 7, 7 корп.1-5 (уложено 6873,8 м2 асфальта), 

 МКД по Набережной р. Магаданки, 15 корп. 2, 4 (установка 

бордюрного камня, уложено 5225 м2 асфальта),  

 МКД по ул. Марчеканской, 31 (установка бордюрного камня, 

уложено 1793 м2 асфальта), 

 МКД по ул. Берзина, 21Б и МКД по ул. Ямской, 4, 6 (установка 

бордюрного камня, уложено 2651 м2 асфальта).  

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» на территории муниципального образования «Город 

Магадан» реализуется муниципальная программа «Совершенствование и 

развитие улично-дорожной сети в муниципальном образовании «Город 

Магадан» на 2019-2023 годы». В 2021 году данная программа 

профинансирована на 210 млн рублей, в ходе реализации выполнен текущий 

ремонт автомобильных дорог, при этом установлено 9,4 тыс. пог. м 

бордюрного камня, уложено 39,7 тыс. м2 асфальтобетонного покрытия:  
 

Адрес  

бордюрный камень, 

пог. м 

асфальтобетонное 

покрытие, м2 

дорожный  тротуарный  дорожное  тротуарное  

ул. Якутская на участке от пр. К. 

Маркса до ул. Пролетарской с 

прилегающими тротуарами 814 1195 6840 2472 

ул. Якутская на участке от пер. 

Марчеканского до ул. Гагарина с 

прилегающими тротуарами 820,1 1139,4 5545 2105 

ул. Наровчатова на участке от ул. 1170,5 1224 8661 4422,4 
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Адрес  

бордюрный камень, 

пог. м 

асфальтобетонное 

покрытие, м2 

дорожный  тротуарный  дорожное  тротуарное  

Гагарина до пр. К. Маркса 

ул. Приморская вдоль домов № 1, 1а, 7   320   535 

на участке от ул. Садовой до 

примыкания к федеральной трассе (с 

прилегающим тротуаром (четная 

сторона)) 137 141 980 225 

ул. Майская (мкр. Снежный) 1680 730,5 6452,83 1412 

Итого 4621,6 4749,9 28478,83 11171,4 
 

Выполнен текущий ремонт светофорных объектов (произведен монтаж 

20 контроллеров, установлены 16 индикаторов времени светофоров), 

установлены 193 знака ПДД, 29 светильников, 657,05 пог. м металлического 

ограждения, 77,75 м2 искусственных дорожных неровностей.  

Кроме программных ежегодно осуществляется ряд внепрограммных 

мероприятий по капитальному ремонту и ремонту объектов благоустройства. 

МБУ «Комбинат зеленого хозяйства» в скверах, вдоль улично-

дорожной сети высажено 164 дерева, 2125 кустарников, выполнены работы 

по устройству 20,9 тыс. м2 газонов, отремонтированы 15 внутриквартальных 

лестниц, 15,2 м2 плиточного покрытия тротуаров, выполнен ремонт 

подпорных стен (ул. Парковая, 13, привокзальная площадь, пр. К. Маркса, 18, 

20, 22). 

В рамках муниципального задания МБУ г. Магадана «ГЭЛУД» 

выполнен ремонт 168 тыс. м2 дорог с грунтово-щебеночным покрытием, 

ямочный ремонт 15,1 тыс. м2 дорог. Осуществлялся комплекс работ по 

содержанию улично-дорожной сети, в том числе 1356,6 тыс. м2 автодорог, 71 

автобусного павильона, 3,9 тыс. м2 мостов, 14,4 тыс. м ливневой 

канализации.  
 

Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 

Ремонт дорог (в том числе грунтовых и 

дворовых территорий), тыс. м2 
245 278,9 299,8 291,4 299,1 

Протяженность освещенных дорог, тыс. 

м 
163 163 163 163 163,8 

Светофорные объекты, ед. 40 40 41 41 41 

Объекты искусственных дорожных 

неровностей (количество участков, 

оснащенных «лежачими полицейскими»), 

ед. 

9 9 9 10 16 

Высажено деревьев и кустарников, ед. 7105 5327 5398 1098 3168 

Установлено детских городков (в том 

числе малых архитектурных форм), ед. 
256 235 133 135 173 

 

1.11. Санитарное состояние городской территории 

На территории муниципального образования «Город Магадан» 

оборудованы 483 места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов, из них 360 мест находятся на содержании города Магадана, 31 
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место – на содержании собственников жилья и 92 места – на содержании 

предприятий и учреждений. В целях модернизации материальной базы в 

сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках 

государственной программы Магаданской области «Столица» приобретены 

100 металлических контейнеров накопления твердых коммунальных отходов, 

110 пластиковых евроконтейнеров и 20 бункеров-накопителей, приобретены 

и переданы ООО «Региональный оператор «Магаданский» 2 бункеровоза МК 

4512-02 на шасси КАМАЗ-43253 и 2 мусоровоза с боковой загрузкой МК 

4551-07 на шасси КАМАЗ-65115/3082-А5.  

В 2021 году в рамках осуществления муниципального земельного 

контроля, муниципального контроля в сфере благоустройства произведены 

более 7 тыс. осмотров контейнерных площадок, вынесены 36 

предупреждений, составлено 20 протоколов, наложены 19 штрафов на 

общую сумму 125,5 тыс. рублей.  

Составлены 110 протоколов об административных правонарушениях – 

несанкционированного размещения автомобильного транспорта в местах, не 

предназначенных для этих целей и (или) препятствующих движению 

транспортных средств, уборочной и иной специальной техники. 

Продолжена работа по контролю за соблюдением хозяйствующими 

субъектами требований правил благоустройства и содержания территории 

муниципального образования «Город Магадан», для устранения выявленных 

нарушений выданы более 850 информационных писем, по выданным 

предписаниям устранены 32,7% недостатков. Составлены 494 

административных протокола в части соблюдения правил благоустройства и 

правил землепользования.  

В целях привлечения внимания граждан к решению экологических 

проблем с мая по сентябрь 2021 года проводились субботники чистоты. 

Более 300 организаций всех форм собственности приняли участие в 

мероприятиях по очистке городских территорий от скопившегося мусора, 

общая численность участников составила 10,7 тыс. человек.  

В период проведения месячника санитарной уборки территории 

муниципального образования «Город Магадан» вывезено 4703 м3 твердых 

коммунальных отходов и 683 м3 с мест несанкционированного размещения 

отходов.  

В рамках Общероссийской акции «Вода России» проведены 

мероприятия по очистке от мусора берегов, ликвидированы 16 свалок, 

вывезено более 300 м3 отходов.  

Сотрудниками МБУ «Комбинат зеленого хозяйства» в течение года 

выявлены и ликвидированы 15 свалок отходов производства и потребления 

общим объемом 683 м3. 

Городские территории за отчетный год освобождены от 433 

самовольно размещенных объектов (в 2020 году – 256 ед.), в том числе 

эвакуированы 16 брошенных транспортных средств. В целях ускорения 

процесса освобождения территорий от самовольных строений в рамках 

мероприятий государственной программы Магаданской области «Столица» 
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в 2021 году приобретены 4 ед. спецтранспорта (автокран КС-55713-1Л-3 

«Клинцы», металловоз VM10L74M на шасси КАМАЗ, бортовой автомобиль 

КАМАЗ 65117-50 и автомобильный прицеп ЧМЗФП-83981-051). 

Произведены работы по санитарной очистке территории после сноса 

незаконно установленных строений объемом 13,4 тыс. м3. 

В 2021 году поступили 966 обращений по вопросу обитания животных 

без владельцев. В рамках оказания услуг по обращению с животными без 

владельцев на территории муниципального образования «Город Магадан» 

отловлены 324 особи, стерилизованы 299 животных.  
 

1.12. Жилищное хозяйство 
 

1.12.1. Структура жилищного фонда и его ремонт 

Площадь жилищного фонда муниципального образования «Город 

Магадан»2 на 01.01.2022 составила 2494,5 тыс. м2 (на 01.01.2021 – 2492,4 тыс. 

м2). Жилищный фонд включает в себя 1045 многоквартирных жилых домов, 

в том числе 52 дома блокированной застройки, а также частный сектор. 

Обеспеченность общей площадью жилья составляет 25,4 м² на 1 человека (в 

2020 году – 25,2 м²/чел.). Площадь жилищного фонда, оборудованная 

центральным отоплением, составила 90,4% от общей площади, 93,1% 

жилищного фонда оборудовано водопроводом, 92,5% – канализацией и 

92,5% – горячим водоснабжением.  

Доля непригодного для проживания и аварийного фонда составила 

0,6% (15,3 тыс. м2). В 2021 году от инженерных систем жизнеобеспечения 

отключены и снесены 3 МКД. 

Услуги по содержанию жилищного фонда предоставляют 17 

управляющих организаций (далее – УК), обслуживающих 870 МКД, и 41 

товарищество собственников жилья (далее – ТСЖ), обслуживающих 117 

МКД, 3 МКД находятся в самостоятельном управлении.  

В рамках текущего ремонта жилищного фонда УК и ТСЖ для 

подготовки к отопительному сезону 2021/2022 годов выполнены 

мероприятия на общую сумму 104,8 млн рублей. Отремонтированы 17,4 тыс. 

пог. м межпанельных швов, 27 тыс. м2 кровель, 258 подъездов 

многоквартирных жилых домов. Произведено остекление около тысячи окон 

мест общего пользования, заменены 1,5 тыс. пог. м труб центрального 

отопления, 1,3 тыс. пог. м труб горячего и 1,5 тыс. пог. м труб холодного 

водоснабжения, 1,4 тыс. пог. м канализации, произведены испытания и 

промывка систем теплоснабжения.  

В рамках региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в 2021 году выполнены следующие 

виды капитальных ремонтов:  

 кровля по адресам: пр. К. Маркса, 14, 20, 33/15, 37, 39, 41; ул. 

Портовая, 11/2, ул. Горького, 8, ул. Берзина, 3Б (кв. 1-40), пр. Ленина, 18а, ул. 

                                                 
2 По оценке департамента ЖКХ и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана. 
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Пролетарская, 3 корп. 3, ул. Дзержинского, 14а, ш. Колымское, 6 (кв. 1-48, 

49-96, 97-110), 12, 14, ул. Гагарина, 5 (пос. Сокол); 

 внутридомовые инженерные системы холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения по ул. Пролетарская, 2, 70, 72, 74; 

 фасады: ул. Портовая, 3, 5, 7, ул. Коммуны, 9, Колымское шоссе, 12, 

14; 

 внутридомовые инженерные системы электроснабжения: ул. 

Транспортная, 25, 27, ул. Портовая, 5а, 5Б, ул. Полярная, 15; 

 лифтовое оборудование: ул. Гагарина, 44/1, ул. Пролетарская, 42, 

корп. 1 (кв. 1-28), Набережная р. Магаданки, 12 (кв. 36-70), Набережная р. 

Магаданки, 85 (кв. 1-72), ул. Портовая, 11/2; 

 внутридомовые инженерные системы теплоснабжения: ул. Ш. 

Шимича, 14, 15.  
 

Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 

Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 2482,8 2483,3 2488,6 2492,4 2494,5 

Обеспеченность общей площадью 1 

жителя, м2 
24,9 25,2 25,1 25,2 

25,4 

Общая площадь непригодного для 

проживания и аварийного фонда, тыс. м2 
10,5 9,5 13,6 16,9 16,9 

Общая площадь жилищного фонда, в 

котором зарегистрированы товарищества 

собственников жилья, тыс. м2 

264,5 261,3 259,7 257,6 

 

259,9 

Число зарегистрированных товариществ 

собственников жилья, ед. 
45 44 43 43 

41 

Площадь жилищного фонда, 

оборудованная центральным отоплением, 

% 

93,9 93,8 93,6 89,9 

90,4 

Площадь жилищного фонда, 

оборудованная водопроводом, % 
93,1 93,1 93,1 93,1 

93,1 

Площадь жилищного фонда, 

оборудованная канализацией, % 
92,5 92,5 92,5 92,5 

92,5 

Площадь жилищного фонда, 

оборудованная горячим водоснабжением, 

% 

92,4 92,3 92,3 92,3 

92,5 

Содержание, ремонт жилья для граждан - 

собственников жилья в декабре 

соответствующего года, рублей / м2 

23,58 23,85 20,78 22,15 22,15 

Размер платы за коммунальные услуги в 

месяц, рублей: 
        

 

   отопление на конец года, рублей / 1 м2 59,96 61,66 64,07 70,48 66,52 

   горячее водоснабжение, рублей / 1 м3 194,15 198,48 205,23 214,58 220,84 

   водоснабжение и канализацию, рублей / 

1 м3 
54,37 55,78 57,56 65,84 

63,56 

 

В рамках муниципального жилищного контроля в 2021 году проведены 

584 проверки, в том числе 564 проверки в отношении юридических лиц (36 – 

документарных, 553 – выездных) и 20 выездных проверок в отношении 

граждан. На основании обращений о фактах нарушения юридическими 
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лицами обязательных требований жилищного законодательства проведены 

285 проверок, с целью контроля исполнения ранее выданных предписаний – 

279 проверок. По результатам проверок выданы 279 предписаний об 

устранении нарушений, составлены 54 протокола об административных 

правонарушениях, наложены штрафы на общую сумму 260 тыс. рублей. 
 

1.12.2. Улучшение жилищных условий 

На территории муниципального образования «Город Магадан» по 

состоянию на 01.01.2022 расположены 40 жилых домов, отнесенных к 

категории аварийных или непригодных для проживания, где проживают 559 

человек. За отчетный период завершено расселение 4 МКД, имеющих статус 

аварийных или непригодных для проживания, за счет средств 

муниципального бюджета произведено переселение 27 жилых помещений 

(57 человек). 

По состоянию на 01.01.2022 на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях состояли 597 семей, в том числе 140 семей, в установленном 

порядке признанные малоимущими. На учет за отчетный год приняты 33 

семьи. 

В 2021 году по договорам социального найма предоставлены 28 жилых 

помещений, в том числе: 

 8 жилых помещений – во внеочередном порядке; 

 9 жилых помещений – в порядке, предусмотренном статьей 59 

Жилищного кодекса Российской Федерации; 

 6 жилых помещений – в порядке общей очереди; 

 5 помещений – в связи с расселением ветхого и аварийного 

жилищного фонда. 

Жители города Магадана, нуждающиеся в улучшении жилищных 

условий, но не являющиеся малоимущими, могут оформить договор 

коммерческого найма жилого помещения. По состоянию на 01.01.2022 в 

составе муниципального жилищного фонда коммерческого использования 

находились 1093 жилых помещения (на 01.01.2021 – 1061 жилое помещение). 

В отчетном периоде рассмотрены 899 заявлений о предоставлении жилого 

помещения на условиях договора коммерческого найма, по всем 

поступившим заявлениям приняты положительные решения. 

В порядке приватизации в собственность жителей муниципального 

образования «Город Магадан» переданы 142 жилых помещения (в 2020 

году – 101 помещение).  

В 2021 году отремонтированы 28 жилых помещений на общую сумму 

20,9 млн рублей, в последующем помещения будут предоставлены 

нуждающимся в установленном порядке.  
 

Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество многоквартирных жилых 

домов, непригодных для проживания, и 

аварийного жилищного фонда, ед. 

41 50 46 42 40 
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Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество расселенных жилых домов, 

непригодных для проживания, и 

аварийного жилищного фонда, ед. 

3 3 6 4 4 

Количество граждан, переселенных из 

непригодного для проживания и 

аварийного жилищного фонда, чел. 

42 23 50 23 57 

Число семей, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, ед. 

991 859 713 655 597 

Число семей из числа состоящих на учете, 

получивших жилые помещения по 

договорам социального найма, семей 

45 52 53 39 28 

Число помещений, предоставленных по 

договорам найма специализированного 

жилищного фонда (дети-сироты), ед. 

109 36 24 24 88 

 

В 2021 году в рамках муниципальной программы «Молодежь 

Магадана» на 2018-2022 годы» произведены социальные выплаты на 

приобретение жилья: 

 66 семьям, возраст членов семьи которых не превышает 35 лет, на 

общую сумму 52 млн рублей; 

 13 семьям, возраст членов которых превышает 35 лет, на общую 

сумму 13,3 млн рублей.  

Кроме того, осуществлены дополнительные социальные выплаты при 

рождении (усыновлении) ребенка 5 семьям в общей сумме 1,7 млн рублей.  

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2011 № 211-ФЗ «О 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся 

населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям» по состоянию на 01.01.2022 состояли на учете 2773 семьи (на 

01.01.2021 – 2877 семей), имеющих право на получение социальной выплаты 

для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера. 

В 2021 году выданы государственные сертификаты 10 семьям на общую 

сумму 25,6 млн рублей. 
 

 

2. Демография и уровень жизни населения 
 

2.1. Демографическая ситуация 

Численность постоянного населения муниципального образования 

«Город Магадан» на 01.01.2022 составила 98,2 тыс. человек (71,3% от 

численности населения Магаданской области).  

В 2021 году на территории муниципального образования «Город 

Магадан» родились 939 детей, умерли 1266 человек, естественная убыль 

населения составила 327 человек.  
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чел. 

Наименование показателей 

В абсолютных значениях 
В расчете на 1000 

жителей 

2017 2018 2019 2020 2021 2020 2021 
2021 к 

2020, % 

число родившихся 1152 994 913 939 939 9,5 9,5 100 

число умерших 1019 1015 986 1060 1266 10,7 12,9 120,6 

из них дети в возрасте до 1 

года 
5 5 7 4 7 4,3 7,4 172,1 

сальдо естественного 

движения (число родившихся 

«минус» умерших) 

133 -21 -73 -121 -327 -1,2 -3,4 –  

 

В 2021 году в Магаданской области вследствие распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) заболели 10437 человек (2020 год – 

7207 человек), умерли 290 человек (2020 год – 69 человек).  

Органами ЗАГС в Магадане в 2021 году зарегистрированы 748 браков 

и 599 расторжений браков, на каждые 100 браков приходилось 80 разводов 

(2020 год – 83 развода). 

На территорию муниципального образования «Город Магадан» в 2021 

году прибыли 4031 человек, выбыли 4118 человек. Миграционный отток 

составил 87 человек (2020 год – 76 человек).  
чел. 

Наименование показателей 

2020 2021 

В 

абсолютных 

единицах 

На 10 тыс. 

чел. 

населения 

В 

абсолютных 

единицах 

На 10 тыс. 

чел. 

населения 

Миграция, всего -76 -7,7 -87 -8,8 

число прибывших 4202 425,3 4031 409,5 

число выбывших 4278 433 4118 418,3 

в том числе:         

в пределах России -272 -27,6 -554 -56,3 

число прибывших 3368 340,9 3297 334,9 

число выбывших 3640 368,5 3851 391,2 

международная миграция 196 19,8 467 47,5 

число прибывших 834 84,4 734 74,6 

число выбывших 638 64,6 267 27,1 

   в том числе:         

     со странами СНГ 191 19,3 467 47,5 

число прибывших 823 83,3 728 74 

число выбывших 632 64 261 26,5 

     с другими зарубежными 

странами 
5 0,5 0 0 

число прибывших 11 1,1 6 0,6 

число выбывших 6 0,6 6 0,6 
 

Доля перемещений в пределах России в общем объеме миграции 

составила 87,7%, доля международной миграции – 12,3%. Удельный вес 

прибывших в город мигрантов из других регионов России составил 52,7%, 
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доля горожан, выбывших в центральные районы страны, – 74,2% от общего 

числа уехавших из города. 
 

2.2. Доходы населения и рынок труда 

В 2021 году фонд начисленной заработной платы работников крупных 

и средних организаций составил 42,5 млрд рублей (113,1% к 2020 году).  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников крупных и средних организаций составила 112,8 тыс. рублей, 

увеличившись к уровню 2020 года на 8,2%. Реальная заработная плата 

составила 101,5%.  

Наиболее значительный прирост средней заработной платы отмечался 

в сфере деятельности воздушного транспорта (на треть), в области культуры, 

спорта, организации досуга, а также строительства и обрабатывающих 

производств (на 14%). Снижение заработной платы отмечалось в сферах 

рыболовства (на 5%) и деятельности по операциям с недвижимым 

имуществом (на 3%). 

Величина прожиточного минимума в Магаданской области на душу 

населения установлена в 2021 году в размере 21102 рубля в месяц (101,3% к 

IV кварталу 2020 года) (постановление Правительства Магаданской области 

от 26.01.2021 № 24-пп). 
рублей 

Наименование  показателя 2017 2018 2019 2020 2021 

прожиточный минимум за IV квартал 2017-

2020 годы 17635 18910 19695 20830 21102 
 

Среднесписочная численность работников крупных и средних 

организаций города Магадана за 2021 год составила 31655 человек (104,6% к 

2020 году), увеличившись на 1323 человека по сравнению с предыдущим 

годом. Наибольший прирост средней численности работников наблюдался в 

сферах строительства (на 469 человек), госуправления (на 268 человек), 

административной деятельности (на 206 человек), образования (на 233 

человека), торговли (на 177 человек), здравоохранения (на 153 человека), 

операций с недвижимостью (на 138 человек) и гостиничного дела (на 63 

человека). В то же время сократилась среднесписочная численность в 

области спорта, отдыха и развлечений (на 202 человека), в сферах 

финансовой деятельности (на 85 человек), транспортировки и хранения (на 

77 человек) и энергетики (на 34 человека). 

В 2021 году среднесписочная численность работников в 

муниципальных учреждениях составила 4764 человека, при средней 

заработной плате 70236 рублей. 

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» продолжается повышение 

оплаты труда работников культуры, педагогических работников учреждений 

образования с учетом индикативного значения средней заработной платы в 
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Магаданской области. За 2021 год среднемесячная заработная плата 

составила: 

 работников муниципальных учреждений культуры – 92576 рублей; 

 педагогических работников муниципальных организаций 

дошкольного образования – 79621 рубль; 

 педагогических работников муниципальных организаций общего 

образования – 92290 рублей; 

 педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования – 88658 рублей. 

На рынке труда в Магадане сохраняется ситуация недостатка рабочей 

силы. В качестве безработных по состоянию на 01.01.2022 зарегистрированы 

565 человек, число безработных за год сократилось в 2 раза (на 01.01.2021 – 

1090 человек). В то же время организациями города Магадана было заявлено 

о наличии 2955 вакансий (декабрь 2020 года – 2532 вакансии).  

В Центр занятости населения города Магадана за содействием в поиске 

подходящей работы за 2021 год обратились 2625 человек (2020 год – 3077 

человек), из них 55,7% – женщины. Молодежь (в возрасте от 16 лет до 29 

лет) составила треть от общего числа обратившихся за помощью в 

трудоустройстве. Трудоустроено за отчетный год 1071 граждан (2020 год – 

913 человек). 

Наиболее востребованными профессиями на территории города 

остаются медицинские работники, педагоги, инженеры, технические 

работники, водители, рабочие специальности (зеленого хозяйства, 

строительства и дорожного хозяйства), повара, уборщики, младшие 

воспитатели и т.д.  

В рамках государственной программы Магаданской области «Трудовые 

ресурсы Магаданской области» в 2021 году организованы 20 ярмарок 

вакансий, в которых участвовали 444 работодателя и 215 соискателей. 

Организована профессиональная ориентация 1420 безработных граждан и 

незанятого населения. На профессиональное обучение направлены 98 

человек, психологическую поддержку получили 127 человек. В 

общественных работах приняли участие 104 человека. Предоставлены 40 

услуг в сфере создания условий для самозанятости населения, 11 гражданам 

оказана финансовая помощь. Организована временная занятость 193 

несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет.  

По сведениям ГУ - Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Магаданской области численность пенсионеров за 2021 год в 

Магадане сократилась на 756 человек и по состоянию на 01.01.2022 

составила 26779 человек. Средний размер пенсии вырос на 4,5% (на 1080 

рублей) к уровню 2020 года и составил 24884 рубля в месяц. При этом 

численность пенсионеров по старости сократилась на 808 человек, средний 

размер пенсии вырос на 4,7% (на 1178 рублей), численность пенсионеров по 

государственному пенсионному обеспечению уменьшилась на 32 человека, 

прирост пенсии составил 4,2% (711 рублей).  
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Наименование 

показателей 

по состоянию 

на 

01.01.2018 

на 

01.01.2019 

на 

01.01.2020 

на 

01.01.2021 

на 

01.01.2022 

Численность 

пенсионеров, чел. 
28619 28521 28144 27535 26779 

Средний размер пенсии, 

рублей 
20998,8 21833,4 22785,8 23804,1 24884,4 

   из них:           

численность пенсионеров 

по старости 
25489 25329 24887 24248 23440 

средний размер пенсии по 

старости 
21861,9 22762,3 23803,2 24875,7 26053,9 

численность пенсионеров 

по инвалидности 
658 652 660 684 715 

средний размер пенсии по 

инвалидности 
13383,4 14165,7 14824,0 15685,1 16716,1 

численность пенсионеров 

по случаю потери 

кормильца 

571 615 668 700 753 

средний размер пенсии по 

случаю потери кормильца 
11014,4 11652,0 12523,2 13018,7 13971,1 

численность пенсионеров 

по государственному 

пенсионному 

обеспечению 

1901 1925 1929 1903 1871 

средний размер пенсии по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению 

15061,9 15460,7 15938,5 17034,8 17745,9 

 

3. Бюджетные ресурсы муниципального образования «Город Магадан» 
 

3.1. Доходы бюджета муниципального образования «Город Магадан» 

В 2021 году бюджет муниципального образования «Город Магадан» 

исполнен по доходам в общей сумме 9500,9 млн рублей, что составило 99,8% 

от уточненного годового плана. 

Поступление налоговых и неналоговых доходов в городской бюджет 

составило 3438,5 млн рублей (36,2% от общего объема доходов), 

безвозмездных перечислений – 6062,4 млн рублей (63,8%).  
млн руб. 

Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 

Доходы городского бюджета всего 6066,3 6427,2 7401,1 8359,5 9500,9 

   в том числе:           

Налоговые доходы 2124 2385,4 2628,3 2847,3 3213,9 

   налоги на доходы физических лиц 1538,9 1740,5 1895,9 2056,4 2345,6 

   Акцизы 10,6 11,4 13,2 13,6 14,4 

   налоги на совокупный доход 491,7 547,8 622 668,1 739,6 

   налоги на имущество 56,4 59,9 67,3 80,3 85,2 

   государственная пошлина 26 25,8 29,9 28,9 29,1 

   задолженность по отмененным налогам, 

сборам 
0,4         
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Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 

Неналоговые доходы 198,3 201,4 208,8 290 224,6 

   доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

114,6 134,4 133,1 140,4 148,8 

   доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
37,3 22,3 26,3 17,9 24,9 

   доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
6,6 3,1 3,6 1,3 16,7 

   прочие неналоговые доходы 39,8 41,6 45,8 130,4 34,2 

Безвозмездные поступления 3744 3840,4 4564 5222,2 6062,4 
 

В общем объеме собственных доходов доля налоговых доходов 

составила 93,5%, неналоговых доходов – 6,5%. 

Объем налоговых поступлений в городской бюджет увеличился по 

сравнению с 2020 годом на 366,6 млн рублей (на 12,9%), составив 3213,9 млн 

рублей. Основным источником налоговых доходов остается налог на доходы 

физических лиц – 73% от всех налоговых доходов, прирост по данному виду 

налогов составил 14,1%.  

Задолженность по налогам и сборам, зачисляемым в городской 

бюджет, по состоянию на 01.01.2022 увеличилась к уровню начала года на 46 

млн рублей и составила 177 млн рублей. 

Объем неналоговых доходов по сравнению с 2020 годом снизился на 65 

млн рублей (на 22,6%), составив 224,6 млн рублей. Основным источником 

неналоговых доходов городского бюджета являлись доходы от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 

66,3% от объема неналоговых доходов. 

По состоянию на 01.01.2022 действовали 4383 договора аренды 

земельных участков общей площадью 2043,9 га, в том числе 1015 договоров 

аренды земельных участков сельскохозяйственного использования общей 

площадью 700,9 га, 287 договоров аренды земельных участков, 

предоставленных под жилищное строительство общей площадью 29,5 га и 

3081 договоров аренды земельных участков прочего использования общей 

площадью 1313,5 га.  

В рамках деятельности межведомственной комиссии по рассмотрению 

вопросов легализации объектов налогообложения при мэрии города 

Магадана задолженность перед бюджетом муниципального образования 

«Город Магадан» снижена на 5,2 млн рублей (79% от суммы задолженности, 

реальной к взысканию). 

Доходы городского бюджета от аренды земельных участков в 2021 

году составили 112,7 млн рублей (50% в структуре неналоговых доходов), в 

том числе в рамках деятельности комиссии по контролю за поступлением 

арендной платы за землю при мэрии города Магадана погашена 

арендаторами задолженность перед городским бюджетом в размере 0,7 млн 

рублей (27,4% от общей суммы долга).  



36 

 

На конец отчетного года действовали 96 договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов, поступления в 2021 году по данным 

договорам в общей сумме составили 5,7 млн рублей. 

Доходы городского бюджета от размещения рекламных конструкций в 

2021 году составили 3,4 млн рублей. 

За отчетный год проданы 278 земельных участков общей площадью 

26,5 га на сумму 10,8 млн рублей, в том числе 130 участков общей площадью 

10,6 га на сумму 1,9 млн рублей, 65 участков под нежилыми зданиями и 

объектами недвижимости общей площадью 10,3 га на сумму 7,3 млн рублей 

и 83 участка под ИЖС общей площадью 5,6 га на сумму 1,6 млн рублей. 

В 2021 году от приватизации 9 объектов недвижимости и движимого 

имущества поступили 8,3 млн рублей, в том числе от продажи земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования 

«Город Магадан», – 2 млн рублей. 
 

3.2. Расходы бюджета муниципального образования «Город Магадан» 

В 2021 году расходы городского бюджета составили 9450,1 млн рублей 

(97% от плановых назначений). На решение вопросов местного значения 

направлено 6208,8 млн рублей (65,7% от общего объема доходов), на 

исполнение отдельных государственных полномочий – 3241,3 млн рублей 

(34,3% от общего объема доходов). 

В отчетном году на социальную сферу (образование, культуру, спорт и 

социальную политику) направлено 66,8% от общей суммы расходов, 

оставшуюся часть составили расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, 

национальную экономику, национальную безопасность и 

общегосударственные вопросы. 
млн руб. 

Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 

Расходы городского бюджета всего 6128,6 6505,2 7556,9 8388,5 9450,1 

   из них по разделам:           

Общегосударственные вопросы 419,5 452,5 483,7 474,2 491,9 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
53 55,7 62 67,4 71,9 

Национальная экономика  466,1 539,4 689,2 912,5 1089,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1112,1 982,3 1190 1002 1341,3 

Образование 3115,4 3494,6 3904,5 4357,6 4702,6 

Культура, кинематография 338,7 459,1 524,9 570,6 754,6 

Социальная политика 306,1 157,8 115,4 275 323,6 

Физическая культура и спорт 125,5 212,5 440,7 580,3 533,9 

Средства массовой информации 11,6 11,7 21,5 30,5 41,1 

Обслуживание муниципального долга 180,6 139,6 125 118,4 100,1 
 

В 2021 году бюджетные ассигнования, направленные на финансовое 

обеспечение оказания муниципальных услуг бюджетными и автономными 

учреждениями, в соответствии с муниципальными заданиями увеличились по 

сравнению с предыдущим годом на 772 млн рублей (на 13,7%), составив 

6398,8 млн рублей. 
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Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2022 составил 1949,9 млн 

рублей, в том числе кредиты кредитных организаций – 1926 млн рублей, 

бюджетные кредиты – 13,9 млн рублей, муниципальная гарантия – 10 млн 

рублей. 

В 2021 году было проведено торгов на общую сумму 2929,6 млн 

рублей (в 2020 году – 1857 млн рублей). Всего заключено контрактов на 

сумму 2207,6 млн рублей (в 2020 году – 1405,7 млн рублей). Экономический 

эффект составил более 103 млн рублей. Наиболее значимыми и важными 

остаются аукционы на приобретение квартир, в том числе для обеспечения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выполнение работ 

по строительству и капитальному (текущему) ремонту, благоустройство, 

приобретение машин и механизмов для нужд предприятий и учреждений 

муниципального образования «Город Магадан». В данном направлении было 

заключено контрактов на общую сумму более 1435,4 млн рублей: 

На финансовое обеспечение 20 муниципальных программ и 2 

ведомственных целевых программ направлено 1753,9 млн рублей, в том 

числе средства городского бюджета – 249,5 млн рублей. Положительную 

оценку эффективности реализации в отчетном периоде получили 21 

программа, «удовлетворительную» – 1 программа. В 2022 году планируются 

к исполнению 20 муниципальных программ и 2 ведомственные целевые 

программы с прогнозным объемом финансирования 1454,9 млн рублей, в том 

числе средства городского бюджета – 450,9 млн рублей.  
 

4. Социальная сфера 
 

4.1. Образование 

Муниципальный сектор образования на территории муниципального 

образования «Город Магадан» представлен 53 учреждениями, в том числе 18 

общеобразовательными учреждениями, 2 учреждения типа «Начальная 

школа – детский сад», 31 дошкольными образовательными учреждениями 

(далее – ДОУ) и 2 учреждениями дополнительного образования детей.  
 

Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 

число общеобразовательных учреждений, 

всего – ед. 
20 20 20 20 20 

   в том числе дневных 

общеобразовательных учреждений 
19 19 19 19 19 

численность учащихся в  

общеобразовательных учреждениях на 

начало учебного года (сентябрь), чел. 

10601 10764 10945 10959 11215 

число учащихся во вторую смену, чел. 2237 2139 2228 2427 2411 

численность учителей в дневных 

общеобразовательных учреждениях, чел. 
621 621 750 740 729 

число детских дошкольных учреждений, 

ед. 
30 30 30 31 31 

число мест в детских дошкольных 

учреждениях, ед. 
5689 5689 5829 5913 5891 
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Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 

численность детей в детских дошкольных 

учреждениях, чел. 
6052 5995 6002 5928 5535 

 

В 2021 году в муниципальных образовательных учреждениях работали 

1461 педагогический работник, из них в дошкольных образовательных 

учреждениях – 604 человека, в общеобразовательных учреждениях – 785 

человек, в организациях дополнительного образования детей – 72 человека. 

13 педагогов имеют звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», 

111 человек – звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», 23 человека – звание «Почетный работник образования 

Магаданской области» и 82 человека – «Почетные работники образования 

города Магадана». 

В целях выявления талантливых педагогов, повышения престижа 

учительской профессии и распространения опыта лучших педагогических 

работников проведен очередной городской конкурс «Педагог года – 2021», в 

котором участвовали 16 педагогических работников.  

В отчетном году прошел четвертый городской конкурс 

«Педагогический дебют», целью которого является раскрытие творческого 

потенциала и развития профессиональной активности молодых педагогов. В 

конкурсе участвовали 7 педагогов. В четвертый раз состоялся фестиваль 

молодых педагогов «Открой себя», где участвовали около 100 педагогов, 

наставников, классных руководителей. 

Впервые прошел городской профессиональный конкурс команд 

педагогов «Учитель будущего – 2021», участие в конкурсе приняли 4 

команды из общеобразовательных организаций города.  

Победители и призеры педагогических конкурсов получили денежные 

призы на общую сумму более 900 тыс. рублей. 

В течение отчетного года 11 молодым специалистам выплачено 

единовременное пособие в размере 150 тыс. рублей на общую сумму 1650 

тыс. рублей.  
 

4.1.1. Дошкольное образование 

По состоянию на 01.01.2022 муниципальные дошкольные учреждения 

посещали 5535 детей, при этом функционировали 275 групп, из них 190 

групп (69%) для детей в возрасте 3-7 лет, в том числе – 1 группа «Особый 

ребенок» и 85 групп (31 %) для детей в возрасте 1-3 лет. 

По данным информационной системы «Электронный детский сад» на 

01.01.2022 численность детей 1-6 лет, стоящих на учете с отложенным 

спросом – 543 ребенка, в актуальном спросе – 0 человек. 

Продолжается реализация комплексного плана («дорожной карты») по 

обеспечению ранней помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) в дошкольных образовательных учреждениях. На 

базе ДОУ № 15, 53 и 60 осуществлялась деятельность служб ранней помощи 

детям с особыми возможностями здоровья, реализовывались адаптированные 

общеобразовательные программы. Услуга дошкольного образования 
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предоставляется воспитанникам с ОВЗ и детям-инвалидам в 79 группах 

компенсирующей направленности. Для 37 детей-инвалидов созданы условия 

для социальной адаптации и получения дошкольного образования. 

По итогам 2020/2021 учебного года 97% выпускников ДОУ освоили 

основную образовательную программу дошкольного образования на 

оптимальном и достаточном уровне, 94% выпускников освоили на 

оптимальном и достаточном уровне адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования.  

В соответствии с муниципальной программой «Развитие системы 

образования в муниципальном образовании «Город Магадан» в течение 2021 

года в дошкольных учреждениях выполнялись ремонтные работы, в том 

числе ремонт кровель в ДОУ № 39, 57, 61, частичный ремонт фасада ДОУ № 

3, 58. Заменены оконные и дверные блоки в ДОУ № 20, 42, 44, 46, 55, 57, 58, 

61, 63, 69, 72, отремонтированы помещения в ДОУ № 50, установлено 

наружное освещение в ДОУ № 15.  

В рамках национального проекта «Образование» в мкр. Снежный 

введены в эксплуатацию современные начальная школа на 50 учащихся и 

детский сад на 30 мест.  
 

4.1.2. Общее образование 

По состоянию на 01.01.2022 в общеобразовательных учреждениях 

обучались 11146 человек, средняя наполняемость классов составила 23,3 

человека. Показатель качества знаний составил 43,9%. 

По итогам проведения устного итогового собеседования по русскому 

языку 1029 выпускников 9 классов допущены до государственной итоговой 

аттестации, 967 человек – получили аттестаты об основном общем 

образовании, из них 49 человек – аттестаты с отличием. 

В соответствии с особенностями проведения ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования в 2021 году математика являлась 

предметом по выбору. Для получения аттестата о среднем общем 

образовании выпускникам необходимо было преодолеть минимальный порог 

(24 балла) по учебному предмету «Русский язык». 

По итогам ЕГЭ средний балл по русскому языку составил 68,1 балла, 

100 баллов получил один выпускник. Медалью «За особые успехи в учении» 

награждены 59 выпускников (в 2020 году – 62 выпускника).  

В целях поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 

ежегодно выплачивается именная стипендия мэра города Магадана. За 

отчетный год 50 стипендиатам выплачено более 1,3 млн рублей.  

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие общего 

образования в муниципальном образовании «Город Магадан» муниципальной 

программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании 

«Город Магадан» в течение отчетного периода продолжена работа по 

проведению городских конкурсных мероприятий. Учащиеся 

общеобразовательных учреждений участвовали в различных мероприятиях 

Всероссийского, регионального и муниципального уровней.  
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В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 1268 учащихся, победителями и призерами стали 362 

человека. 

В соответствии с государственными программами Магаданской 

области «Столица», «Развитие образования в Магаданской области», 

муниципальной программой «Развитие системы образования в 

муниципальном образовании «Город Магадан» в течение 2021 года в 

образовательных учреждениях выполнены ремонтные работы по следующим 

видам:  

 частичный ремонт фасада, утепление межпанельных швов (школы 

№ 13, 28, лицей (Эколого-биологический);  

 ремонт кровель (школы № 14, 15, 20, 21); 

 замена оконных и дверных блоков (школы № 7, 13, 15, 21, 23, 29, 

30, гимназия (английская), лицей (Эколого-биологический)); 

 ремонт внутренних помещений (школа № 29); 

 замена системы АПС (школы № 7, 29).  
 

4.1.3. Организация летнего отдыха 

В 2021 году мероприятия летнего отдыха и занятости детей и 

подростков реализованы за счет средств областного и городского бюджетов 

на общую сумму 35,8 млн рублей. 

В летний период действовали 23 лагеря с общим охватом более 2,7 тыс. 

детей или 51% от общего количества детей школьного возраста (в том числе 

76% детей из категории находящихся в трудной жизненной ситуации). 

Прошли 3 смены в загородных оздоровительных лагерях с круглосуточным 

пребыванием детей «Снежный», «Энергетик», профильный отряд «Юный 

турист».  

На базе Детско-юношеского центра реализован проект «Smart-лето», 

включающий 7 досуговых программ творческой и социальной 

направленности для детей и подростков. Суммарный охват проектом 

составил 327 человек. 

При поддержке Центра занятости населения города Магадана в летний 

период трудоустроены 120 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 

заработная плата составила более 19,9 тыс. рублей. 
 

4.2. Культура и искусство 

В 2021 году сеть муниципальных учреждений культуры в городе 

Магадане не претерпела изменений. Продолжили деятельность 6 культурно-

досуговых учреждений, 5 учреждений дополнительного образования, 

кинотеатр «Горняк», Музейный комплекс, Централизованная библиотечная 

система, объединяющая 9 библиотек, Городской парк, оркестр духовой и 

эстрадной музыки, медиахолдинг «Вечерний Магадан».  

В указанных учреждениях трудились 491 человек, в том числе в 

учреждениях культурно-досугового типа – 327 человек, в учреждениях 

дополнительного образования – 142 человека. 



41 

 

В отчетном году культурно-досуговыми учреждениями проведены 

более 1000 разнообразных по форме и содержанию культурно-массовых 

мероприятий для всех возрастных и социальных категорий населения города, 

(в том числе в режиме «онлайн»), которые посетили порядка 97 тыс. человек. 

Из них для детей проведены 542 мероприятия (около 30 тыс. посетителей). 

На платной основе проведено 341 мероприятие (около 29 тыс. посетителей).  

Число зарегистрированных пользователей Централизованной 

библиотечной системы (далее – ЦБС) составило более 20 тыс. человек, из 

них дети до 14 лет – 10,3 тыс. человек. Смягчение ограничительных 

мероприятий способствовало росту числа посещений библиотек со 141 тыс. 

человек в 2020 году до 152 тыс. человек в 2021 году. Специалистами 

библиотеки проведены 1521 мероприятие (2020 год – 882 мероприятия).  

Кинотеатром «Горняк» осуществлен показ 6219 платных киносеансов 

(2020 год – 4120 киносеансов), из них 2542 показа отечественных фильмов. 

Состоялись 67 бесплатных сеансов художественных, хроникально-

документальных, детских и авторских фильмов, которые посетили более 5 

тыс. человек. 

В 2021 году в Городском парке действовали 20 аттракционов крупных 

форм и 51 аттракцион малых форм. Услугами аттракционов воспользовались 

более 56 тыс. жителей. В отчетном периоде введены в эксплуатацию 2 новых 

развлекательных аттракциона в павильоне игровых автоматов. В течение 

года Городским парком проведены 111 культурно-массовых мероприятий, из 

них 88 мероприятий для детей. 

В основном фонде Музейного комплекса города Магадана на конец 

года насчитывались порядка 12,3 тыс. единиц хранения, в том числе 

предметы прикладного искусства, этнографии и быта, редкие книги, 

документы и др. Кроме того, собраны около 3 тыс. экспонатов для будущего 

Музея культуры и быта горожан. В выставочном павильоне в парке «Маяк» 

Музейный комплекс города Магадана реализует проект «Город у моря 

Охотского». В 2021 году организованы 8 выставок, экспонаты для которых 

предоставляли общественные организации, научно-исследовательские 

учреждения, и граждане, имеющие уникальные личные вещи. Специалисты 

Музейного комплекса провели 749 экскурсий (2020 год – 379 ед.), 21 

выставку (2020 год – 15 выставок), 24 мероприятия (2020 год – 16 

мероприятий). Общее число посетителей, воспользовавшихся услугами 

составило 16,1 тыс. человек (2020 год – 5 тыс. человек).  

Муниципальный оркестр духовой и эстрадной музыки в течение 

отчетного периода провел 65 бесплатных концертов и концертных программ 

с охватом 12,4 тыс. посетителей (2020 год – 8,2 тыс. человек).  

В 5 школах искусств обучались 2052 учащихся (2020 год – 1619 

человек), в первый класс поступили 425 учеников (2020 год – 452 человека), 

окончили обучение 208 человек. По дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств обучались 890 

учащихся, что на 135 человек больше, чем в 2020 году. В школах действуют 

более 40 творческих коллективов. В 2021 году по итогам освоения 
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образовательных программ, а также городских и областных творческих 

конкурсов стипендиатами губернатора Магаданской области стали 17 

человек (2020 год – 7 учеников), стипендиатами мэра города Магадана – 11 

учеников.  

В культурно-досуговых учреждениях клубного типа продолжили 

предоставлять услуги 76 клубных формирований, в которых занимались 

около 1,2 тыс. человек. В течение года коллективы самодеятельного 

народного творчества приняли участие в 13 международных (171 участник), 

9 всероссийских (110 участников) и 11 региональных (193 участника) 

конкурсах и фестивалях в дистанционном и очном формате.  

В рамках реализации национального проекта «Культура» в МБУДО 

«Детская школа искусств им. В.А. Барляева» приобретены музыкальные 

инструменты, оборудование и учебная литература на общую сумму 3,9 млн 

рублей, для создания модельной библиотеки в МБУК «Централизованная 

библиотечная система» приобретены мебель, звуковое оборудование, книги, 

специальные технические средства и т.п. на общую сумму 5 млн рублей. 

В рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие 

культуры в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2020-2024 

годы» приобретены лицензионные программы, учебная литература и 

учебные пособия, осуществлена подписка на 135 периодических изданий, 

приобретены более 1,8 тыс. книг. С целью укрепления материально-

технической базы учреждений культуры приобретены современная учебная 

мебель и технические средства обучения, музыкальные инструменты, 

сценические костюмы и др. Проведены предварительные работы для начала 

постройки Городского музея культуры и быта горожан: выполнены работы 

по монтажу ограждения строительной площадки, устройству котлована, 

фундаментов под стены подвала, армированию и бетонированию стен и др. 

В рамках государственной программы Магаданской области 

«Столица» выполнен капитальный ремонт фасадов зданий МБУК «Центр 

досуга» и МАУК «Дом культуры «Автотранспортников» на общую сумму 

14,7 млн рублей, а также приобретено звуковое и световое оборудование для 

МАУК «Дом культуры «Пионерный» на 20 млн рублей. 
 

4.3. Физическая культура и спорт 

За последние годы в городе Магадане существенно улучшились 

условия, созданные для занятий физической культурой и массовым спортом. 

Развивается инфраструктура массового спорта, совершенствуется спортивно-

массовая и физкультурно-оздоровительная работа среди всех категорий и 

возрастных групп населения. 
 

Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 

Число стадионов с числом мест для зрителей 

1,5 тыс. и более, ед. 
1 1 1 1 1 

Число дворцов спорта, ед. 1 1 1 1 1 

Число лыжных баз, ед. 2 2 2 2 1 

Численность занимающихся в физкультурно- 27279 29528 33487 34750 37710 
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Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 

оздоровительных клубах, секциях и группах, 

чел. 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, % 

27,4 29,8 33,9 35,2 40,0 

 

В 2021 году в соответствии с федеральными стандартами программы 

спортивной подготовки реализовывали 8 спортивных школ. В 2021/2022 

учебном году в них обучается 3611 человек. Учебно-тренировочные занятия 

по 27 видам спорта ведут 102 тренера. Базовыми видами спорта в Магадане 

являются плавание, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, горнолыжный 

спорт, бокс, лыжные гонки, пауэрлифтинг. 3 спортивные школы имеют 

статус «спортивная школа олимпийского резерва»: по боксу, лыжным гонкам 

имени Елены Вяльбе и «Русская горнолыжная школа - Магадан».  

В 2021 году проведены 82 спортивных соревнования, в которых 

приняли участие более 8,5 тыс. человек, прошли более 70 первенств 

спортивных школ. В отчетном году присвоены 912 массовых разрядов, 

первый спортивный разряд выполнили 55 спортсменов, разряд кандидатов в 

мастера спорта – 33 человека, 10 спортсменам присвоено звание «Мастер 

спорта Российской Федерации». 

Во всероссийских соревнованиях приняли участие 830 человек, 197 

человек завоевали призовые места. 6 спортсменов участвовали в 

международных соревнованиях, завоевано одно призовое место. 

В отчетном году проведены курсы начальной и базовой туристской 

подготовки в объеме 136 учебных часов. Был промаркирован, благоустроен и 

открыт маршрут похода выходного дня «Черный ключ» в районе зоны 

отдыха Горняк. Впервые состоялись соревнования по спортивному туризму и 

лыжной дистанции, в них участвовали 27 спортсменов. В июле 2021 года в 

районе бухты «Батарейная» состоялись туристический слет и городские 

соревнования по спортивному туризму. 

В 2021 году проведена работа по устройству модульных помещений и 

модернизации системы видеонаблюдения на Городском стадионе.  

В спорткомплексе «Металлист» установлены оконные блоки и двери, 

выполнен ремонт 3 помещений, за счет средств АО «Полиметалл УК» начаты 

работы по ремонту фасада здания.  

Проведен текущий ремонт помещений основного корпуса спортивно-

оздоровительного комплекса «Снежный». 

Завершена установка и отделка помещения школы из модульных 

конструкций на территории базы Русской горнолыжной школы.  

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы» проведены 13 

спортивно-массовых мероприятий, 7 этапов Спартакиады трудящихся, 7 

этапов спартакиады «Спортивная семья», Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Великой Победе, Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» (800 

участников).  
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В целях укрепления материально-технической базы спортивных школ 

приобретены 466 ед. спортивного инвентаря и экипировки: парашюты и 

комплектующие к ним, кресло-коляска для занятий адаптивным плаванием, 

инвентарь для занятий тяжелой атлетикой, лыжными гонками, борьбой, 

футболом, волейболом, плаванием, и др., оборудование для системы 

электронного хронометража, программное обеспечение, лыжный тренажер. 

В РГШ - Магадан проведено ежегодное обслуживание канатно-

бугельной дороги, приобретены модульные домики, запасные части для 

системы искусственного оснежения и спецтехники.  

В спортивной школе олимпийского резерва по боксу отремонтированы 

раздевалки для спортсменов. 

На условиях софинансирования из областного бюджета приобретена 

ледозаливочная машина стоимостью около 8 млн рублей. 

Введены в эксплуатацию 9 плоскостных спортивных сооружений 

общей площадью 3,1 тыс. м2: 

 4 комплексные площадки (баскетбольная, волейбольная) по ул. 

Нагаевской, 55, ул. Арманской, 49, ул. Полярной, 13 (гимназия № 13), ул. 

Гагарина, 21 (спортшкола № 5, пос. Сокол); 

 3 площадки для сдачи норм ВФСК «ГТО» по ул. Нагаевской, 55, ул. 

Полярной, 13 (гимназия № 13), ул. Якутской, 39; 

 1 игровая площадка с искусственной травой по Набережной р. 

Магаданки, 51; 

 1 площадка для игры в стритбол по Набережной р. Магаданки, 51. 

В сентябре 2021 года введен в эксплуатацию физкультурно-

оздоровительный комплекс с плавательным бассейном по ул. Октябрьской, 

14а. 

Осуществлен ремонт 3 спортивных площадок: 

 по ул. Якутской, 6 (школа бокса) – установлены ограждения и 

опоры освещения универсальной площадки;  

 по ул. Марчеканской, 2/1 (клуб «Чайка») – ремонт спортивной 

универсальной площадки с искусственной травой; 

 по Набережной р. Магаданки, 3 (клуб «Подвиг») – ремонт 

спортивной универсальной площадки.  

В рамках государственной программы Магаданской области 

«Столица» выполнено устройство асфальтобетонных оснований под 7 

спортивных площадок на общую сумму 12,1 млн рублей: Набережная р. 

Магаданки, 3, 57; ул. Нагаевская, 55; ул. Полярная, 13 (гимназия № 13); ул. 

Марчеканская, 2/1, ул. Гагарина, 21 (спортшкола № 5, пос. Сокол), ул. 

Якутская, 6а (освещение).  
 

4.4. Здравоохранение 

На территории муниципального образования «Город Магадан» по 

состоянию на 01.01.2022 расположены 5 медицинских организаций 

стационарного типа, в которых насчитывается 1081 койка, 1 амбулаторно-

поликлиническое учреждение (юридическое лицо).  
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По состоянию на 01.01.2022 в медицинских учреждениях численность 

врачей составила 603 человека, среднего медицинского персонала – 1363 

человека.  
 

Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 

Число больничных организаций на начало 

года, ед. 
9 9 8 8 5 

Число больничных коек, ед. 1173 1188 1130 1128 1081 

Мощность амбулаторно-поликлинических 

учреждений на начало года, посещений в 

смену 

2615 2615 2386 2631 2530 

Численность врачей на начало года (без 

учета численности интернов), чел. 
600 621 604 601 603 

Численность среднего медицинского 

персонала, чел. 
1461 1434 1389 1497 1363 

 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) санитарно-просветительная работа приобретает особое значение. 

В 2021 году подготовлены 13 новых памяток (листовок) для населения, в том 

числе о профилактике заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

гриппом и другими ОРВИ, туберкулезом, необходимости диспансеризации, 

вакцинации и т.д. В целях формирования у жителей приоритета здорового 

образа жизни и профилактики социально значимых заболеваний проводились 

профилактические мероприятия антинаркотической направленности. 

Мэрией города Магадана продолжается мониторинг иммунизации 

населения города против гриппа в рамках Национального календаря 

профилактических прививок, заболеваемости населения ОРВИ и гриппом, 

диспансеризации взрослого населения. 
 

4.5. Совершенствование условий жизнедеятельности жителей с 

ограниченными возможностями 

В целях повышения уровня доступности объектов и услуг для 

маломобильных групп населения на территории муниципального 

образования «Город Магадан» реализуется муниципальная программа 

«Доступная среда» на 2019-2023 годы».  

Муниципальными учреждениями культуры в 2021 году проведены 69 

культурно-массовых мероприятий, которые посетили в том числе 1,3 тыс. 

человек из числа инвалидов и маломобильных групп населения. В ГКОУ 

МОЦО № 1, санатории «Мир», доме-интернате общего типа для престарелых 

и инвалидов организованы 50 выездных мероприятий с охватом 1280 

человек. Всего в культурно-массовые мероприятия, организованные 

учреждениями культуры, были вовлечены 2634 человека из числа инвалидов 

и маломобильных групп населения. 

В МАУК «Кинотеатр «Горняк» осуществляется показ фильмов с 

тифлокомментариями и субтитрами для лиц с нарушением зрения. Всего за 

2021 год кинотеатр посетили более 500 инвалидов.  
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На сайте Музейного комплекса города Магадана в свободном доступе 

размещены обзорные экскурсии по Мемориальному музею - квартире В. 

Козина, культурно-просветительские ролики, архивные видео-интервью, 

акции телепрограммы. 

Интернет-сайты образовательных организаций и учреждений культуры 

адаптированы версией для слабовидящих. 

По состоянию на 01.01.2022 дошкольные образовательные учреждения 

посещали 37 детей-инвалидов. 94 ребенка-инвалида обучались в 

общеобразовательных учреждениях. Их обучение осуществлялось по 5 

адаптированным образовательным программам. В Центре дистанционного 

обучения детей-инвалидов, организованном на базе школы № 18, обучались 

12 учеников.  

В учреждениях культуры услуги дополнительного образования в 

области культуры получают 8 детей-инвалидов.  

На базе спортивной школы № 3 функционирует группа адаптивной 

физической культуры в отделении плавания, которую посещали около 60 

человек в возрасте от 6 до 18 лет.  

На базе центра дополнительного образования «Исток» МБУДО 

«Детско-юношеский центр» организована работа, направленная на 

социализацию детей, подростков и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья через организацию образовательной, культурно-

досуговой, спортивной и социальной деятельности. Центр ежедневно 

посещают 5-9 человек с ограниченными возможностями здоровья. 

Организована работа образовательного объединения «Росинка», в которой 

обучались 11 человек, из них 5 детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В отчетном году в МБУДО «Детско-юношеский центр» проведены 26 

культурно-досуговых мероприятий, участниками которых стали более 150 

человек с ограниченными возможностями здоровья (творческие мастер-

классы, просмотр видеофильма, настольные игры, спортивно-

интеллектуальные игры, танцевальная акция, субботники и др.). В МБУДО 

«Социально-педагогический центр» реализуется адаптированная 

общеразвивающая программа художественной направленности «Мастерская 

сувениров», участниками которой являются 10 человек с ограниченными 

возможностями здоровья, из них 3 ребенка-инвалида. 

В отчетном году выполнены работы по устройству 9 пандусов на 

тротуарах по ул. Приморская и Портовая. Произведен ремонт кнопки вызова 

персонала в МАУК «Дом культуры «Пионерный», установлен стационарный 

пандус в МБУК «Центр досуга». 

В рамках декады инвалидов муниципальными учреждениями 

организованы 37 мероприятий: беседы, акции, мастер-классы, выставки 

декоративно-прикладного творчества, ярмарка вакансий для инвалидов и 

граждан с ограниченными возможностями к труду в дистанционном формате 

и др.) 
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4.6. Молодежная политика 

Муниципальная молодежная политика предусматривает комплекс мер, 

направленных на повышение возможностей самореализации молодежи, 

поддержку талантливой молодежи и молодежных общественных 

организаций, развитие добровольчества и творчества молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет. В отчетном году проведены 5 заседаний 

Координационного Молодежного Совета города Магадана. 

В 2021 году состоялись городские культурно-массовые, досуговые и 

спортивные мероприятия, реализован комплекс мероприятий, направленных 

на развитие интеллектуального движения и движения КВН.  

Проведены 900 мероприятий различных форм (акции, конкурсы, игры, 

фестивали, концерты и др.). В режиме «онлайн» прошли: городской конкурс 

«Студент года – 2020», II патриотический конкурс «Наследники Победы», I 

Открытая городская военно-спортивная игра «Будущее России», городские 

лично-командные соревнования по военно-спортивному многоборью 

«Магаданские витязи», «Urbanквест. Прогулка 2.0.», VI городской турнир по 

боулингу «Победный страйк», творческий конкурс, посвященный Дню 

Матери, новогодний интеллектуальный турнир, информационные акции, 

посвященные Дню Неизвестного солдата и Дню Героев Отечества и др. 

Суммарный охват мероприятий составил около 22 тыс. человек. 

В городском фестивале КВН приняли участие 8 команд. Сборная 

команда КВН «Велосипед» в течение года принимала участие в играх 

центральных лиг КВН: фестивале Тихоокеанской Лиги КВН (команда 

награждена за «Лучшую шутку фестиваля»), Международном фестивале 

КВН в Сочи (право участвовать в съемках Премьер-лиги КВН), 1/8 (2 место) 

и 1/4 финала Премьер Лиги КВН и международном фестивале «Голосящий 

КиВиН» в Светлогорске.  

Более 4,5 тыс. человек участвовали в мероприятиях, направленных на 

формирование здорового образа жизни подростков и молодежи. В очном и 

дистанционном формате прошли 117 мероприятий: городской конкурс «В 

ритме жизни», соревнования для курсантов «Богатырские забавы», лично-

командные открытые соревнования по пулевой стрельбе из пневматической 

винтовки «Меткий стрелок» и др. 

Городской волонтерский корпус «Волонтеры Магадана» включает 32 

добровольческих объединения и более 3 тыс. волонтеров. В 2021 году 

реализованы волонтерские программы и проекты: городская акция «Марафон 

добрых дел» в рамках Всероссийской Весенней Недели добра; социально 

значимые акции, посвящённые празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне: «Георгиевская лента», «Окна Победы», «Победный 

май» и др.; социально информационная городская акция «Вместе против 

кибермошенников»; акции ко Дню пожилого человека: «Забота», «Подари 

частичку сердца», «Спасибо!», «От всей души!»; акции, посвященные Дню 

Неизвестного солдата и Дню Героев Отечества и др. 

Впервые проведен Городской Волонтерский Форум, в котором приняли 

участие более 100 добровольцев. 
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По итогам городского конкурса «Доброволец года» победители и 

призеры были награждены дипломами и ценными подарками. 

В 2021 году практика «Городской волонтерский корпус» отмечена 

дипломом XIV Международного смотра-конкурса городских практик 

городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» за развитие 

добровольческой деятельности на территории муниципального образования 

«Город Магадан».  

Суммарный охват мероприятий региональных проектов «Социальная 

активность» и «Патриотическое воспитание» национального проекта 

«Образование» составил более 100 тыс. человек. 

В 2021 году в Детско-юношеском центре, Магаданском военном 

спортивно-технический центре «Подвиг», социально-педагогическом центре 

(пос. Сокол) действовала 41 образовательная программа дополнительного 

образования по трем направлениям: художественное, техническое, 

социально-педагогическое. Проведены более 200 профилактических и 

досуговых мероприятий с общим охватом около 3 тыс. человек. 

В 2021 году в рамках муниципальной программы «Молодежь 

Магадана» на 2018-2022 годы» 20 студентам образовательных учреждений 

среднего специального и высшего образования выплачивалась стипендия 

мэра города Магадана на общую сумму 270 тыс. рублей. 
 

4.7. Развитие гражданских инициатив 

В 2021 году на территории муниципального образования «Город 

Магадан» осуществляли деятельность 278 некоммерческих организаций, 11 

национально-культурных автономий, 22 религиозных организации, 

представляющие 6 религиозных конфессий, 15 политических партий, 24 

организации профсоюзов.  

За отчетный период прошли 4 заседания Общественной палаты города 

Магадана. Организованы 2 заседания Координационного совета 

общественных организаций города Магадана, рассмотрены более 10 

актуальных вопросов в сфере развития гражданского общества.  

В рамках мероприятий муниципальной программы «Содействие 

развитию гражданского общества и укрепление межнациональных 

отношений в городе Магадане» на 2019-2023 годы» продолжено оказание 

имущественной, финансовой, информационной поддержки. Более 400 тыс. 

рублей из средств областного и городского бюджетов направлены на 

реализацию общественно полезных мероприятий. В отчетном году 

имущественную и финансовую поддержку получили 21 социально 

ориентированная некоммерческая организация.  

Проведены ежегодные конкурсы «Меценат года города Магадана», 

«Человек года», смотр-конкурс «Северное соцветие». 

В 2021 году прошли традиционные мероприятия, направленные на 

сохранение и развитие историко-культурных, национальных и духовных 

традиций народов, проживающих на территории муниципального 

образования «Город Магадан»: конкурс среди представительниц коренных 
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малочисленных народов Севера «Дюран 2021», ХII фестиваль «Территория 

дружбы», новогодний праздник «Многоликая Россия», национальный 

бурятский праздник Сурхарбан, Магаданской городской общественной 

организацией малочисленных народов и этнических групп Севера реализован 

проект «Узоры сказок Севера» и др. 
 

4.8. Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка 

На территории муниципального образования «Город Магадан» в 2021 

году зарегистрированы 1972 преступления, снизившись по сравнению с 

предыдущим годом на 5,6%. Число тяжких преступлений сократилось на 

8,3%, средней тяжести – на 17,3%. В то же время зарегистрирован рост особо 

тяжких преступлений на 13,1% и преступлений небольшой тяжести – на 

2,8%.  

В целом по городу Магадану отмечалась тенденция снижения 

количества разбоев (на 40%), грабежей (на 37,9%), угонов (на 19%). 

Сократилось число краж на 19,4%, из них квартирных – на 7,7%, с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий – на 

21,2%. Количество мошенничеств сократилось на 1%, из них, совершенных 

дистанционно, снизилось на 30,5%. 

Зарегистрированы 7 заведомо ложных сообщений об акте терроризма, 

из них 2 уголовных дела направлены в суд. 

Значимую роль в противодействии преступности играет профилактика 

как неотъемлемая часть деятельности участковых уполномоченных полиции, 

и особая роль в данном направлении отведена работе с подростками. 

Основная цель – предупреждение правонарушений как со стороны самих 

несовершеннолетних, так и в отношении них, а также обеспечение досуга и 

общественно-полезной занятости состоящих на профилактическом учете 

детей. Один из основных факторов подростковой преступности кроется в 

семейном неблагополучии. Во взаимодействии с органами, 

осуществляющими профилактику детского неблагополучия, проверены 550 

семей. В результате выявлены 37 несовершеннолетних, нуждающихся в 

помощи государства, которые помещены в государственные учреждения.  

По состоянию на 01.01.2022 на учете в отделении по делам 

несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Магадану состояли 144 подростка, из них 6 

являлись условно-осужденными, а также 59 законных представителей 

несовершеннолетних. Несмотря на принимаемые меры количество 

преступлений, совершенных несовершеннолетними по сравнению с 2020 

годом возросло с 46 до 79 ед., удельный вес подростковой преступности 

составил 8,5% (в 2020 году – 4,4%). Также увеличилось число преступлений, 

совершенных в отношении несовершеннолетних с 45 до 95 ед. 

На территории муниципального образования «Город Магадан» в 2021 

году силами полиции ОМВД России по городу Магадану во взаимодействии 

с Управлением Росгвардии по Магаданской области выполнен значительный 
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объём задач по обеспечению общественного порядка и безопасности при 

проведении на территории города Магадана культурно-массовых и 

публичных мероприятий. 

В целом принятые меры позволили в сравнении с предыдущим годом 

уменьшить количество преступлений, совершённых в общественных местах 

на 12%, на улицах областного центра – на 7%. 

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений 

на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 

годы» муниципальной программы «Профилактика правонарушений, 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 

«Город Магадан» на 2018-2022 годы» сотрудниками полиции осуществлялся 

комплекс мероприятий, направленных на реализацию Федерального Закона 

Российской Федерации от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка». На территории муниципального образования 

«Город Магадан» зарегистрированы 2 народные дружины, общей 

численностью 19 человек. С целью оказания помощи сотрудникам полиции 

народными дружинниками за отчетный год осуществлены 62 выхода на 

охрану правопорядка в составе патрульно- и дорожно-постовых служб 

полиции, проведено 65 профилактических бесед с гражданами о 

недопущении совершения административных правонарушений.  

В 2021 году сотрудниками полиции проведены различные оперативно-

профилактические мероприятия («Подросток-семья», «Подросток-

Алкоголь», «Твой выбор», «Дети России 2021», «Защита» и др.) и акции 

(«Спорт – это жизнь», «Сообщи, где торгуют смертью», «Помним. 

Гордимся», «Безопасное лето» и т. д.). 
 

Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 

Число зарегистрированных преступлений, 

ед. 
2110 2265 2272 2089 1972 

   из них,           

     доля общеуголовных преступлений, % 91,2 91,2 94,1 91 94,0 

 

4.9. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

В целях защиты населения муниципального образования «Город 

Магадан» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

2021 году продолжена работа по предупреждению возникновения опасных 

ситуаций. 

В течение года поисково-спасательной службой МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС мэрии города Магадана» спасены 96 человек (в 2020 году – 98 

человек) и совершены 362 выезда к местам чрезвычайных ситуаций (в 2020 

году – 350 выездов), в том числе 62 выезда на пожары, 156 выездов на 

помощь населению в критических ситуациях, 22 – открывание дверей, 39 – 

на ДТП, 5 – возможная угроза взрывного устройства, 4 – помощь 

сотрудникам полиции, 2 – помощь сотрудникам скорой помощи, 4 – 
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чрезвычайные ситуации на ледовом припае и водной акватории, 4 – поиск 

пропавших людей и др.  

В целях обеспечения безопасности и снижения гибели людей на 

водных объектах поисково-спасательной службой МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС мэрии города Магадана» проводились месячники 

безопасности на водоемах, профилактические беседы с населением по 

предупреждению происшествий на воде. На водных объектах организован 

контроль за выполнением правил, технических требований и нормативов, 

обеспечивающих безопасность людей. Велись патрулирование и 

отслеживание ситуации на ледовом припае бухты Гертнера, устанавливались 

информационные плакаты о состоянии ледовой обстановки и знаки «Выезд 

на лед запрещен». В зоне отдыха «Горняк» продолжена работа спасательного 

поста.  

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

отработки навыков личного состава, проверки оперативности действий и 

состояния систем и оборудования совместно с ЦУКС ГУ МЧС России по 

Магаданской области проводились тренировки по чрезвычайным ситуациям 

с практической отработкой всех необходимых отчетных документов. 

С использованием городской уличной системы звукового оповещения 

проводились информирование и оповещение жителей города Магадана о 

соблюдении правил противопожарной безопасности, зимой – об опасности 

сосулек и снежных козырьков на крышах зданий, правилах поведения на 

водных объектах, а также ежедневное информирование жителей города о 

мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования «Город 

Магадан».  

В 2021 году на территории муниципального образования «Город 

Магадан» зарегистрированы 499 пожаров (в 2020 году – 498 ед.), погибли 6 

человек (в 2020 году – 7 человек), получили травмы – 15 человек (в 2020 

году – 10 человек).  

В 2021 году в рамках профилактической работы, направленной на 

повышение уровня пожарной безопасности: 

 организованы 210 мероприятий противопожарной направленности 

(инструктажи, занятия и беседы с детьми, соревнования, конкурсы детского 

творчества «Пылающие краски Магадана» и «01 – пароль отважных», в 

муниципальных образовательных учреждениях – эстафеты и викторины для 

детей, практические тренировки по эвакуации людей из здания и т. п.), 

обучены 4,2 тыс. человек взрослого населения и 5,5 тыс. детей; 

 проведены 125 профилактических рейдов по жилому сектору с 

распространением памяток; 

 размещены 50 материалов (статьи, памятки, листовки) 

противопожарной направленности в СМИ и социальных сетях (Twitter, 

Instagram). 

В рамках профилактической работы, направленной на повышение 

уровня пожарной безопасности мест проживания многодетных и 
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малообеспеченных семей, семей с детьми находящихся в социально опасном 

положении и трудной жизненной ситуации проводились мероприятия по 

установке автономных пожарных извещателей, способных предупредить 

граждан о пожаре громким звуковым сигналом. В отчетном периоде 

оборудованы автономными пожарными извещателями 21 квартира.  

В 2021 году Единой дежурно-диспетчерской службой муниципального 

образования «Город Магадан» зарегистрированы 3540 обращений граждан (в 

2020 году – 3040 обращений). Кроме того, по единому номеру «112» приняты 

1657 сообщений (в 2020 году – 1141 сообщение). 

В 2021 году продолжено укрепление материально-технической базы 

поисково-спасательной службы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС мэрии 

города Магадана», приобретены автомобиль УАЗ Патриот Пикап, 

беспилотный плавательный аппарат и 5 комплектов альпинистского 

снаряжения.  

В рамках муниципальной программы «Совершенствование системы 

мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и территории 

муниципального образования «Город Магадан» от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» в 2019-2023 годах» приобретены и 

установлены 2 противопожарные двери, муниципальными учреждениями 

приобретены 55 огнетушителей, проверены и перезаряжены более 70 

огнетушителей, в 4 учреждениях выполнены работы по огнезащитной 

обработке деревянных поверхностей, приобретены противопожарные 

шкафы, знаки пожарной безопасности и др. 


